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Целью данной статьи является изучение истории о появлении искусства 

валяния шерсти, древних традициях этого мастерства и его современном 

возрождении и развитии. 

В последнее время большую популярность приобрело рисование картин 

с помощью цветной шерсти. 

Для детей младшего школьного возраста педиатры и логопеды реко-

мендуют мокрое валяние (салфетки, небольшие картинки, бусы). Эта техника 

валяния для начинающих идеальна тем, что менее травматична для пальцев, 

развивает мелкую моторику, учит работать с цветом и конечный результат 

достигается довольно быстро. 

Валяние шерсти – очень древний вид рукоделия. В процессе валяния 

шерсть превращается в войлок – тёплый мягкий материал. Для большинства 

россиян он прочно ассоциируется с детством, с деревней, так как из войлока 

делали и до сих пор делают самую тёплую и мягкую обувь – валенки. И само 

название этого вида обуви говорит о способе её изготовления. 

Считается, что именно войлок был самым первым материалом, 

изготовленным руками человека. До того момента, как люди научились валять 

шерсть, они пользовались лишь тем, что им дала природа, то есть шкурами 

убитых животных, листьями растений [3].  
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По данным исследователей, история изготовления войлока насчитывает 

примерно 8 тысяч лет [4]. Существует легенда о Ное, который, выпуская 

спасённых им животных на сушу после всемирного потопа, обнаружил, что под 

копытами овец стелется какой-то невиданный ранее удивительный материал. 

Во время долгого ливня и скитаний по волнам с овец им под ноги падала 

шерсть, на полу она намокала от воды, а овцы, находясь в тесном загоне, 

топтались по ней и таким образом сваляли. Выходит, что искусству валяния 

шерсти человека научился у самой природы.  

Как любая легенда, легенда об овцах в ковчеге содержит долю истины: 

именно способом механического сваливания люди до сих пор получают этот 

материал. Валяние – это сцепление, соединение отдельных волокон шерсти в 

цельное полотно с помощью трения. Такой способ возможен благодаря особой 

структуре шерсти: поверхность каждой шерстинки покрыта микроскопическими 

чешуйками, сцепляющимися друг с другом. 

В V веке до н.э. люди приручили лошадей и собак, с их помощью стало 

легче сгонять овец в стада, что привело к массовому развитию овцеводства 

и широкому использованию шерсти овцы [5, c. 142]. 

Шерсть диких животных плохо поддаётся валянию, так как шерстинки 

не имеют того чешуйчатого слоя, за счёт которого волокна могут сцепиться 

друг с другом. Поэтому дожившая до наших дней техника валяния появилась 

только после того, как люди одомашнили овец. К тому же дикая овца шерсти 

даёт очень мало – до 5 килограммов. А на сооружение, например, монгольской 

юрты необходимо свыше 100 килограммов шерсти [6, c. 240]. 

Валяние войлока возникло и развивалось в разных регионах мира 

независимо друг от друга: Памир, Кавказ, Алтай, Тибет, Иран и Афганистан, 

а также Перу, Балканские страны, Финляндия и Норвегия стали центрами 

валяния шерсти [3].  

Понятно, что первыми изготовителями войлока были кочевники-

скотоводы. Их огромные овечьи стада давали несметное количество сырья для 

войлока, и у ремесленников были возможности и время совершенствовать 
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технологию валяния. Путешествую по миру за своими стадами, кочевники не 

имели постоянного жилища, поэтому именно войлок стал для них важнейшим 

материалом: из полотен войлока быстро возводились юрты, укрывающие 

хозяина от степных ветров, страшных зимних морозов, летнего солнцепёка. 

Такое жилище быстро разбиралось, удобно складывалось в повозки, перевозилось 

на любые расстояния, с самое главное – по прибытии на новое место быстро 

и легко собиралось вновь. Вся одежда, головные уборы, обувь, внутреннее 

убранство перевозного дома, многие предметы быта делались также из войлока. 

До нашего времени дошли разные образцы войлока. Древнейшими из них 

принято считать те, что были найдены во время одной из археологических 

экспедиций на Алтай в Пазырыкском кургане [8, c. 184]. Там были найдены 

предметы одежды, ковры, различные накидки, покрывала, конские попоны 

и другие войлочные изделия. Это богатейшее прекрасно сохранившееся 

захоронение со множеством интереснейших предметов дало всемирно известное 

название целой культуре, которую сейчас так и называют – Пазырыкская 

культура. Часть этих вещей сегодня хранится и выставляется в Эрмитаже. 

Валяние, как процесс изготовления шерстяных изделий, возможен только 

благодаря особенности строения волокон шерсти. Волоски шерсти имеют 

чешуйчатую поверхность. В процессе валяния шерстяные волокна хаотично 

переплетаются друг с другом, чешуйки начинают играть роль «замочков», 

не позволяя им высвободиться, поэтому шерсть – единственное волокно, которое 

можно свалять. При валянии объем шерстяного кома значительно уменьшается 

(до 80 %), а плотность и прочность возрастают. Таким образом, создание из 

шерсти плоских и объёмных вещей подразумевает использование технологий 

и приёмов, которые бы позволяли должным образом смешивать и переплетать 

волокна шерсти [1]. 

Вещи из войлока не были одноцветными и скучными. Древние люди 

старались украсить своё жилище, окрашивали шерсть, смешивали разные цвета 

в одном изделии, выкладывая сложнейшие узоры. Существовали разные техники: 

чередование шерсти разных цветов на одной подложке и последующее 
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скручивание в рулон уже для валяния, а также техника аппликации, когда 

на готовый свалянный фон накладывался рисунок других цветов, и далее 

использовалась техника «вваливания», вдавливания узора. Была ещё и вышивка 

свалянных полотен: готовые одноцветные куски украшались нитями из 

сухожилий животных. Такая техника до сих пор сохранилась на территории 

Бурятии [2, c. 103]. 

Войлок – изобретение восточной культуры. Оседлые народы переняли 

войлочную технику у кочевых, и западная культура приняла войлок как готовый 

материал. В Европе в XVI веке появились первые валяльные мастерские, 

а в XIX веке уже для промышленного производства войлока были созданы 

валяльные прессы и валяльные машины [4]. Шерсть в таких машинах сдавли-

валась, прокатывалась, одновременно на неё воздействовали специальные иглы, 

которые спутывали волокна в одно полотно. Правильнее такое изделие 

называть полувойлоком, так как основа полотна всё же тканая, а затем её 

подваливали. 

Получавшуюся ткань стали называть сукном. Из тонкого сукна шили 

разнообразную верхнюю одежду для населения, а толстое грубое сукно 

предназначалось для шитья солдатских шинелей [6, c. 240]. Две войны 

прошлого, XX-го столетия, дали возможность убедиться в идеальных свойствах 

войлока: он поддерживает температуру тела человека, защищая его от зноя, 

ветра и холода, очень трудно воспламеняется и почти не намокает, то есть 

служит солдату в тяжелейших военных условиях своеобразным домом, каким 

была юрта у кочевников. 

Есть ещё один материал, который изготовляется по похожей технологии – 

фетр, но валяется он не из шерсти, а их пуха. Все мы прекрасно знаем о его 

применении: шляпное производство. Но было и ещё одно изделие, 

изготовлявшееся из отбеленного пуха – почти забытый теперь вид обуви – 

бурки, обязательно с кожаной отделкой. Обувь из любого материала 

снабжалась войлочной стелькой, комфортной и тёплой. Остаётся сказать ещё 

о техническом применении войлока для изоляции, утепления, шлифования. 
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Как видим, ни одно из применений войлока нельзя назвать остромодным, 

суперактуальным, не имеющим аналогов. Но в последнее время интерес к этому 

материалу резко возрос. И интерес этот массовый, дизайнерский, творческий. 

Художники творят из войлока абсолютно всё: от детской игрушки до дорогих 

дизайнерских нарядов и аксессуаров к ним. Возможно, просыпается древняя 

генетическая память, которая говорит о том, что с древних времён войлоку 

приписывали сильнейшие лечебные свойства, способность сберечь и укрепить 

человеческую жизнь. Есть сведения, что в старину на Руси младенца, 

родившегося недоношенным, выхаживали, держа в валенке. А взрослые 

больные, раненые и искалеченные воины, охотники выздоравливали после 

весьма специфического лечения: их натирали бараньим салом и заворачивали 

в войлочные кошмы [7, c. 128]. 

Возможно, люди, окружённые металлом, пластиком, бетоном и стеклом, 

ощутили тоску и одиночество, осознали свою оторванность от корней, от 

природы, от того тёплого, настоящего, живого материала, каким и является 

войлок. 

Удивительна история этого человеческого изобретения. Множество людей 

за тысячелетия существования человечества что-то придумывали, изобретали, 

совершенствовали, забывали и открывали вновь уже забытое старое… Войлок – 

одна из тех вещей, которая, будучи изобретённой много веков назад, до сих пор 

никак не изменилась [8, c. 184]. Народы, живущие не в городах, не утратившие 

связи с традициями своих предков, и в наши дни делают войлок точно так же, 

как делали их прародители. Жители Монголии, например, и сегодня строят 

войлочные дома, становящиеся уютным тёплым домом и воплощением целой 

Вселенной, своеобразной моделью мира [4]. 

Ручная работа мастеров всегда ценилась высоко, а сегодня изделия из 

войлока, переставшего быть чисто утилитарным материалом, несут в себе 

большой эмоциональный заряд теплоты, доброты и мягкости. Поэтому и 

расцветает это увлечение, привлекает к себе всё больше и больше художников 

и домашних рукодельниц, а также ценителей их творчества. 
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Целью данной статьи является изучение истории развития художественной 

росписи по ткани, выделение основных центров изготовления батика, 

рассмотрение видов батика, определение этапов создания декоративной 

композиции в данной технике. 

Батик – это общее название многообразных способов ручной росписи 

ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть 

покрытия не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны 

остаться чистыми и образовать узор. 

С каждым годом ручная роспись ткани становится все более популярной, 

а также расширяются сферы ее использования. Если исторически батик 

использовался для росписи малых предметов женского гардероба, в частности, 

платков, то сегодня, благодаря уникальным комбинациям узоров и рисунков, 

многочисленным способам нанесения рисунка на ткань он широко применяется 

в станковых декоративных композициях. 

Учёные не пришли к единому мнению о времени возникновения искусства 

батика. Многие считают, что этот способ росписи ткани появился в XIII-XIV вв. 

Но его корни, бесспорно, уходят в глубокую древность. 

Росписью ткани люди занимались с древнейших времён. Различные техники 

окрашивания материи были известны в древней Японии, на Индокитае, 

в Шумере, Шри-Ланке Перу, и африканских странах. Все же родиной батика 

(в современном понимании этой техники) принято считать индонезийский 

остров Ява. Мастера этого острова достигли невероятных высот и изысканности 
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в окрашивании тканей, и в достаточно короткие сроки данное ремесло 

превратилось в настоящее искусство. 

На выполнение одного неповторимого полотна могло уходить огромное 

количество времени и сил из-за многоуровневого этапа подготовки ткани 

(вымачивания, кипячения, отбеливания) и длительного процесса окрашивания 

(нанесения воска, окраски, сушки – повторяющиеся для каждого цвета). 

Поэтому издавна одежду, покрытую узорами, позволяли себе носить только 

лишь аристократы и богатые люди. Имея большое количество свободного 

времени, они с огромным энтузиазмом занимались росписью тканей, постепенно 

привлекая к этой очень кропотливой и трудоёмкой работе своих слуг. 

Яванские мастера, обычно, использовали ткани из хлопка, обучали своих 

детей и внуков, передавая секреты своего ремесла из поколения в поколение, 

однако узоры в разных семьях имели значительные отличия друг от друга. 

Рисунки могли быть выполнены на самую разную тематику, от простых 

растительных орнаментов и геометрических узоров до разнообразных мифологи-

ческих сюжетов с изображением богов и фантастических птиц. Интересным 

фактом является то, что на северном побережье мастера используют более 

светлые тона красок, нежели в центральной части острова. Точно известно, что по 

узорам можно было установить кастовую принадлежность человека, а также 

строго запрещалось повторять королевские орнаменты. 

Хотя яванских мастеров и считают основоположниками техники батик, 

тем не менее, самые первые упоминания об окрашивании ткани можно 

обнаружить в древних китайских текстах, датируемых приблизительно 

2500 годом до н.э. Художники наносили тушью изображения бабочек, птиц и 

красивых цветов на шёлковую ткань, изображали бытовые сценки и воздушные 

необыкновенные пейзажи. 

Именно из Китая вместе с шёлком батик распространился по всему миру. 

Великий Шёлковый путь принёс лёгкую и нежную ткань, ценящуюся на вес 

золота, сначала в Японию и Центральную Азию, а уже потом на Ближний 

Восток и в Индию. В современном Китае росписью по ткани занимаются 
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в основном этнические группы, живущие возле юго-западной границы. Они 

изготавливают восхитительные вещи, объединяющие в себе батик, вышивку и 

аппликацию. 

Примерно в VII-VIII веках батик из Китая экспортировался в Японию. 

По сей день в музее Нара сохранились образцы шёлковых ширм, расписанных 

в технике батик, время изготовления которых относится к началу VIII века. 

С помощью традиционной японской одежды – кимоно, человек мог обозначить 

свой статус в обществе. Этот фактор способствовал развитию разнообразных 

декоративно-прикладных искусств, в том числе и батика. Часто применялась 

узелковая техника окрашивания, суть которой заключалась в том, что на ткани 

завязывали определённо расположенные узлы и уже после этого опускали 

ткани в раствор с краской. Также с начала IX века мастера прибегли к 

использованию трафаретов и совершению окрашивания со специальным 

защитным составом. 

В XVII веке после того, как Ява становится колонией Голландии, батик 

начинает распространяться в странах Европы. Позже европейцы изобрели 

электрический прибор – батик-штифт, который сохранял воск в расплавленном 

состоянии. Вскоре Жозе-Мари Жаккар в 1801 году создал автоматический 

станок, использующий специальные перфокарты с заложенными специальными 

ткацкими программами. Благодаря этому станку появилась возможность 

изготавливать ткани с созданными художниками рисунками. Таким образом, 

техника батика перешла на новый уровень. К 1830 году в Англии и Швейцарии 

были открыты фабрики, специализирующиеся на производстве имитирования 

батика. Но после возникновения определённых технических трудностей в 

Голландию были привезены яванские мастера для обучения европейцев всем 

секретам техники росписи по ткани. В свою очередь голландские мастера 

батика направились в Индонезию для создания специализированных 

государственных кооперативов. 

Самая большая популярность к батику в Европе пришла лишь в конце 

XIX века. Со временем навыки создания традиционного батика были забыты 
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и на смену им пришли новые технологические методы. В это же время японцы 

под давлением конкуренции Запада придали производству батика массовый 

характер. Они разработали специальный медный штамп – «колпак» для 

нанесения воска на ткань. Подобные штампы применяются на Яве по сей день. 

В Индии на художественных полотнах можно увидеть расписанные одеяния, 

напоминающие технику батик, однако образцов, подлинно свидетельствующих 

об этом, не было найдено. В этих местах расцвет создания батика пришёлся 

на XVII-XVIII века. Мастерами применялась хлопковая ткань, на которой 

сочеталось ручное окрашивание с рисованием воском. Существует версия, 

что именно из Индии окрашивание тканей пришло на остров Ява, а уже там 

преобразовалось в настоящий батик [1]. 

Невзирая на древние традиции и многовековой опыт росписи по ткани 

(батика), в нашей стране это искусство нашло широкое применение лишь в  

30-е годы XX века. Все чаще мы замечаем на выставках, в магазинных лавках 

и салонах настоящие произведения искусства, которые радуют глаз, украшают 

наш быт. 

Опираясь на традиции старых мастеров, искусство батика, придя к нам в 

Россию, сделало кругосветное путешествие от начала, дошло до нас измененное 

и наполненное традициями многих регионов и особенностями разных народов. 

В настоящее время появилась возможность выполнения батика в 

фабричных условиях, когда для нанесения рисунка на полотно используются 

специальные штампы и искусственные краски. Этот способ упрощает изготов-

ление изделия, но в то же время понижает его стоимость. Однако промышленные 

красители надежно закрепляются на волокнах ткани, не выгорают и не 

выстирываются, благодаря этому батик довольно часто применяется в дизайне 

одежды и интерьеров, художественной деятельности и завоёвывает широкую 

популярность. 

Создать рисунок в технике батик невозможно без использования резервов, 

в качестве которых могут быть использованы парафин, лаки, резиновый клей и 

различные смолы. Такие резервы наносятся на полотно ткани и создают четкие 
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или размытые контуры изображения. Именно от того, как выглядят границы 

рисунка и какое резервирующий состав применяется мастером, зависит техника 

батик. 

Батик – это способ росписи ткани, при котором участки ткани, которые 

не должны быть окрашены, покрываются специальной смесью – резервом. 

В качестве резерва можно использовать парафин, пчелиный воск или различные 

смолы. Батик делится на несколько видов: холодный, горячий, узелковый 

и свободная роспись ткани. У каждого из них есть свои особенности и 

отличительные черты [2, с. 118]. 

Холодный батик. Данный способ подразумевает нанесение резерва в виде 

замкнутого контура, в пределах которого осуществляется окрашивание ткани. 

Горячий батик. Расплавленный резерв наносят либо на контур рисунка, 

либо покрывают некоторые участки полотна. 

Узелковый батик существенно отличается от вышесказанных способов. 

Его сложно назвать росписью, это – окрашивание ткани. Полотно складывают 

различными способами, перевязывают в нескольких местах или прошивают 

нитями, после чего наносят краски на полотно [3, с. 80]. 

Свободная роспись ткани. Первоначальный рисунок наносят краской, 

резерв используют только в завершающей обработке. 

Роспись по-сырому. Данный вид батика является разновидность свободной 

росписи. У работ, выполненных «по-сырому», особо красивый эффект плавного 

перетекания краски одной в другую, что дает удивительную иллюзию 

воздушности. 

Техника «шибори». Чаще всего ее называют узелковым батиком. Все же в 

этой технике есть некоторые отличия. Ткань здесь складывают только определен-

ным образом, часто по готовому решению. Это древняя японская технология, 

которая перекликается с любимым японцами искусством складывания бумаги – 

оригами. 

Несмотря на все эти техники батика, существует большое количество 

дополнительных эффектов, применяя которые можно добавить работе 
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выразительности и уникальности, например, «кракелюр», солевой эффект, 

использование мочевины или необычный эффект от спирта. 

Очень важно качество полотна, на которое наносится рисунок. Для тех, кто 

хочет попробовать себя в технике батика, подойдет такая ткань: 

 натуральный шелк; 

 креп-сатин; 

 поплин; 

 крепдешин; 

 чесуча; 

 шифон; 

 полиэстер; 

 батист [5, с. 175]. 

Готовую к работе ткань натягивают на деревянную раму. 

Краски на ткань наносят с помощью кисти. Резерв наносят с помощью 

специальной стеклянной трубочки с заострённым концом или пластмассовой 

бутылочки с металлической насадкой. Для устранения подтёков краски 

понадобятся спонжи и ватные палочки. 

Выделяются следующие этапы создания декоративной композиции в 

технике батик. 

На первом этапе нужно натянуть полотно так, чтобы оно не провисало; 

в большинстве случаев мастера батика предпочитают натягивать ткань в мокром 

виде – после высыхания она хорошо расправляется и становится более упругой. 

На втором этапе ведется подготовка эскиза – его рисуют на бумаге 

карандашом, хорошо надавливая на стержень. 

На третьем этапе эскиз переводится на ткань – бумагу закрепляют под 

натянутым полотном, чтобы линии рисунка можно было обвести на ткани 

карандашом (для этого подойдет мягкий карандаш). 

На четвертом этапе следует обвести контуры резервом – он останется 

белым (при желании можно окрасить резерв с помощью подходящего 

пигмента); резерв набирается следующим образом: носик стеклянной трубочки 
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опускается в емкость с резервирующей жидкостью, а в другой конец вставляется 

резиновая спринцовка, с помощью которой жидкость всасывается в трубочку. 

На пятом этапе нужно провести проверку контура – после полного 

высыхания резерва на ткани нужно пройтись мокрой кистью по всему рисунку 

по одну сторону от контура, и через несколько минут проверить, не просо-

чилась ли вода за линию резерва; если вы обнаружили места, где контур 

оказался слабым, нужно после полного высыхания ткани снова пройтись 

резервом по этим местам и дать ему высохнуть, а затем также проверить контур 

мокрой кистью [4, с. 64]; 

На шестом этапе происходит окрашивание батика. 

На седьмом этапе батик снимается с рамы и закрепляется при помощи 

запекания, проглаживания или запаривания. Сушить готовое изделие нужно 

на раме, только в горизонтальном положении, чтобы краски не растеклись по 

полотну [6, с. 208]. 

Есть не мало советов для того, чтобы работы была выполнена качественно. 

Чтобы проверить замкнутость контура, достаточно подставить снизу 

источник света, и проследить, есть ли места, где краска может перетечь на 

соседний участок. 

Для того, чтобы смешать краски, можно использовать обыкновенную 

пипетку. С ее помощью можно набрать необходимое количество краски и 

смешав с водой, добиться определенного тона. 

Не набравшись определенного опыта, новый тон лучше проверять на 

отдельном лоскутке ткани. Чтобы ускорить процесс окрашивания, в краску 

добавляют каплю спирта, особенно если работа связана с плотным шёлком. 

Но в то же время спирт способствует быстрому высыханию краски, что не всегда 

хорошо при работе в технике батик. 

Каждому новичку необходимо знать правило, которое заключается в том, 

чтобы роспись производилась путем окрашивания от светлого участка к 

темному. Для получения светлого тона, следует свободно, без нажима провести 

кончиком кисти по шелку. Цветные разводы появляются без каких-либо 



 

 

23 

 

усилий, шёлк сам впитывает в себя краску с кисти. Если добавить воды на 

середину еще не высохшего участка краски, она оттеснит краску по краям 

участка, что придаст рисунку большую выразительность. 

Если расписывать шёлк в технике «по-сырому» можно с лёгкостью 

получить интересные и изящные переходы. Нанеся на влажный шёлк краски 

разных цветов, при этом смешав сразу же смешав их влажной кистью. Чтобы 

«убрать» или «смыть» с шёлка краску, нужно просто смочить кисть спиртом и 

пройтись поверх участка с краской. Это может вызвать сильную реакцию, 

поскольку краска сразу вытесняется спиртом, но после его испарения, краска 

возвращается на прежний участок, но уже создавая более мягкие и плавные 

переходы из-за медленного испарения воды. 

Батик не имеет определённых рамок или традиций. Каждый мастер может 

применять различные варианты росписи, привнося что-то новое, постоянно 

улучшая свою методику. Художественной росписью можно украшать любую 

одежду (шарфы, платки, рубашки, платья и т. д.), предметы интерьера 

(покрывала, скатерти, шторы) и создавать отдельные панно и картины. 

Любой батик уникален, потому что создается вручную по неповторимому 

и оригинальному эскизу, имеет высокую стоимость, так как для росписи по 

ткани требуются много времени, а также дорогостоящие натуральные 

красители и резервы. Но для того, чтобы действительно уметь создавать свои, 

новые произведения в технике батик, необходимо иметь, конечно же, 

фантазию, упорство и трудолюбие. Ведь далеко не каждый сможет проделать 

такую трудоемкую работу. 

Работая над информацией, собранной с разных источников по теме 

технологии и истории развития батика как вида декоративно-прикладного 

искусства, можно достаточно легко изучить принципы и понять их работу в 

данной технике. Батик сочетает в себе приемы разных изобразительных искусств, 

таких как – акварель, витраж, мозаика. Поэтому для каждого, кто не занимался 

окрашиванием ткани, будет интересно попробовать себя в роли мастера. 
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Роспись по ткани имеет свой изобразительный язык. Каждый мастер, 

художник может проявить себя в любом направление, но именно роспись 

по ткани имеет свою индивидуальность в выполнение. В данном направлении 

можно создавать настолько удивительные вещи, которым нет пределов. 

Творчество росписи по ткани – это не что иное, как создание нового 

необычного, в виду того что автор не сможет повторить работу ни одного 

мастера в любой технике росписи по ткани. 
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На всем музыкальном Олимпе, богатом на героические биографии, немного 

найдется творцов, которых можно поставить в один ряд с Ференцем Листом, 

величайшим пианистом-виртуозом, композитором-романтиком, явившим образец 

непрерывного творческого роста, «перерастания самого себя» на основе 

постоянного размышления, самопознания, самоанализа. Очевидно, что его 

совершенно уникальный по яркости талант интерпретатора, величайшего 

артиста, рождённого властвовать над огромными аудиториями, — проистекал 

из такого источника, как поэтическое воображение, отличавшееся 

замечательной изобразительной силой, постоянно стимулировавшее поиски 

композитором зримой пластичности образов в программных сюжетах. 

В произведениях Листа воплощены картины Рафаэля и Микеланджело, сюжеты 

поэзии Торквато Тассо, Шекспира, Шиллера и Виктора Гюго. Но совершенно 

особую роль в жизни композитора сыграли два гениальных произведения, 

из которых он черпал вдохновение, в которых находил утешение и с которыми 

никогда не расставался. Мы имеем в виду «Божественную комедию» Данте и 

«Фауста» Гёте. Они были для Листа своего рода маяком, с помощью которого 

он прокладывал свой творческий путь. Естественно, Лист не мог обойти эти 

шедевры, над которыми он размышлял всю жизнь, и не отдать им дани в своём 

творчестве. Существуют посвящённые им одноименные симфонические 

произведения — «Данте-симфония» и «Фауст-симфония». Нельзя не вспомнить 
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и о помещённой композитором в цикл «Годы странствий» (год второй, «Италия») 

фортепианной сонате-фантазии «По прочтении Данте». 

Однако мы ведём речь непосредственно о фортепианной сонате си минор, 

которая создавалась почти параллельно «Фауст-симфонии», — это лучшее, 

значительнейшее произведение композитора, превзошедшее по творческой 

мощи все вышеназванные сочинения. Её длительность составляет примерно 

полчаса, что в понятиях музыкального времени эквивалентно большому 

роману. Общеизвестно, что в основных темах сонаты воплощены образы 

Фауста, Мефистофеля, Маргариты, но, что странно, это никак не отображено 

в названии произведения. Парадоксален тот факт, что Лист уклонился от 

объявления программы сочинения (что совершенно не характерно для его 

творчества) — если не детальной, то хотя бы на уровне заглавия. Скорее всего, 

причина кроется в личностной, внутренней позиции композитора. 

Для Листа создание сонаты было попыткой рассказать с помощью музыки 

о своей жизни. Друзья Листа, Л. Келлер и П. Корнелиус, будучи посвящёнными 

в эту тайну, «находили в сонате самое верное отражение духовной и 

эмоциональной жизни композитора, отождествляли «героя» сонаты с её 

автором» [1, с. 204]. Однако ещё яснее это показывают последние слова 

восторженного письма Рихарда Вагнера, наиболее духовного близкого Листу 

композитора: «Дорогой Франц! Теперь ты был со мной! Соната сверх всякого 

представления прекрасна, величава, достойна любви, глубока и благородно-

возвышенна, подобно тебе самому!» [2, с. 65]. Все это подробно рассматри-

вается в работе В.А. Цуккермана «Соната си минор Ф. Листа». 

Однако в основу сонаты была положена и другая, ещё более глубокая идея – 

в сонате си минор Лист хотел воплотить образы и сюжетные коллизии «Фауста». 

Об этом – помимо вышеупомянутых характеристик на тематическом уровне – 

говорит также адекватность масштабов двух шедевров, необычайное жанровое 

многообразие как трагедии, так и сонаты: в обоих произведениях есть сцены 

монологического и диалогического, лирического и трагического, фантасти-

ческого и бытового, героического и религиозного содержания. Наконец, 
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важнейшим, ключевым фактором является поразительное структурное 

соответствие композиций трагедии и сонаты. Если попытаться представить 

сонату си минор — эту, так сказать, музыкальную драму — в целом как 

последовательность актов, то это будет выглядеть так: 

Круг I. Мотивы — персонажи: Я (Лист) — фатум, рок; Фауст (человек 

мыслящий); Мефистофель (провокация к действию). Договор. 

Круг II. Ночной полет Фауста и Мефистофеля, самоутверждение Фауста. 

Круг III. Томление Фауста, появление на авансцене Маргариты (Любовь). 

Круг IV. Приключения Фауста и Мефистофеля, полет на Брокен.  

Круг V. Фауст (осуждение), гибель Маргариты. 

Круг VI. Хорал: Фауст-философ, Лист-аббат. Аллегории любви, космоса. 

Круг VII. Комедия власти, скерцо-гротеск (фугато). 

Круг VIII. Борьба со стихией наводнения. 

Круг IX. Апофеоз и гибель Фауста. 

Круг X. Эпилог — инобытие. 

Помимо того, существует ещё одна деталь, которая сразу обращает на себя 

внимание: работа над сонатой си минор была закончена в 1853 году, однако ей 

предшествовал острейший творческий кризис Листа, и, хотя сама соната была 

закончена позже, можно предположить, что на неё наложился отпечаток этого 

кризиса. Мы имеем в виду события 1848 года, когда Лист, разочарованный 

неприятием как своей концертной деятельности в Веймаре, так и деятельности 

постановщика, углубился в себя, осознал необходимость переоценки жизненных 

ценностей и, вскоре, направил все свои силы на сочинение музыки. В итоге 

период его работы в Веймаре, начавшийся с кризиса 1848 года, завершился 

созданием множества гениальных произведений: фортепианных концертов и 

рапсодий, этюдов и романсов, симфонических поэм и, конечно же, сонаты 

си минор. 

Достаточно вспомнить первые слова, сказанные самим Фаустом, как 

только он появился на сцене, чтобы убедиться в обоснованности нашего 

предположения: 
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    Я богословьем овладел, 

    Над философией корпел, 

    Юриспруденцию долбил 

    И медицину изучил.  

    Однако я при этом всём 

    Был и остался дураком (…) [3, с. 49] 

Герой в отчаянии — представлявшаяся ему великой, цель его жизни 

(объять все возможное книжное и эмпирическое знание) оказалась иллюзорной, 

обнаружила существенную неполноту. Очень точно описал подобное этому 

душевное состояние Е.А. Торчинов: «Мы стремимся к чему-то, возможно, 

посвятив этому всю свою жизнь. И вот мы достигаем цели. Но нас ждёт горькое 

разочарование: плод оказался не столь сладким, как нам представлялось, 

а жизнь утрачивает смысл, потому что цель достигнута и более стремиться не к 

чему» [4, с. 28]. Те же настроения владели и Ференцом Листом, когда он 

приступал к работе над сонатой. 

Таким образом, соната си минор — это автопортрет Листа, рассказанная 

в звуках автобиография композитора, идентифицировавшего себя с Фаустом. 

Этот замысел уникален, по крайней мере для музыки XIX века. Впрочем, 

существует ещё один замечательный пример такого, так сказать, «родства». 

Мы имеем в виду роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра 

вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера» и 

фортепианный цикл Роберта Шумана «Крейслериана». Здесь мы также 

обнаруживаем сходство духа романтической литературы и музыки; некоторые 

сюжетные коллизии словно прожиты самим композитором и передают в самом 

полном и подлинном виде его собственный внутренний мир, уже затронутый 

душевной болезнью — его состояния любви и отчаяния, восторга и депрессии, 

нежности и сарказма. 

По аналогии с названием романа Гофмана и «Крейслерианой» Шумана, 

сонату Листа си минор можно было бы назвать так: «Дерзания доктора Иоганна 

Фауста вкупе с фрагментами биографии композитора Ференца Листа». Однако 
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сам Лист никогда бы так не поступил: он не был настолько самовлюблён и 

нескромен, чтобы указать в названии произведения черты собственного облика, 

как это делал Рихард Штраус в «Symphonia domestica». «Не понимаю, почему 

бы мне не написать симфонии о самом себе. Я нахожу себя не менее 

интересным, чем Наполеон или Александр», — писал Штраус. 

Нам осталось, пожалуй, сказать несколько слов о том, что послужило 

строительным материалом сонаты си минор. Мы уже отмечали, что 

длительность сонаты составляет полчаса, и в понятиях музыкального времени 

она эквивалентна роману или трагедии, но тем парадоксальнее кажется тот 

факт, что в основе сонаты лежат всего несколько исходных мотивов — тем 

самым Лист продемонстрировал поистине безграничные возможности широко 

применяемого им принципа монотематизма. Становится очевидным, что 

подобный способ употребления мотивов обнаруживает их смысловую 

многозначность — ведь они приобретают конкретное значение во многом в 

зависимости от контекста ситуации, в которой они употребляются. В этом 

можно увидеть ещё одно подтверждение органической связи артистической и 

композиторской сторон дарования Листа. В его музыке характер, способ, 

манера произнесения каждого из мотивов (а, значит, и используемые при этом 

средства артикуляции, фразировки, динамики, акцентуации, агогики) — 

оказываются обусловленными прежде всего конкретным образно-поэтическим 

содержанием, программой. Обнаруживается, что вышеперечисленные средства 

выразительности, которые в рамках традиционного музыкознания относятся 

к разряду «вторичных», оказываются не менее важными для интерпретации 

музыки, чем такие «первородные» средства, как мелодия, гармония и ритмика. 
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В результате распада Советского Союза в 1991 году перед каждой из стран 

бывшего СССР открылся новый путь - путь независимости. Теперь решать 

вопросы, касающиеся будущего этих стран, должны были их непосредственные 

руководители. Прекратила свое существование политика Союза, общая для 

всех входящих в него республик, отныне политика должна была формироваться 

обособленно, так же, как и образ на мировой арене каждого из обретших 

суверенитет государств. Одну из главный ролей в выстраивании этого самого 

нового образа государства сыграли преобразования в культурной сфере, 

поскольку именно культура, являющаяся выражением взглядов людей на 

мироустройство, не только позволяет человеку ощутить свою принадлежность 

к тому или иному народу, но и несет некую определяющую функцию. 

Что касается Узбекистана, то он является центром региона, где с 

незапамятных времен синтезировались различные цивилизации, формируя 

уникальную историю этой страны, ее культуру. Духовная и материальная 

культура Узбекистана является в то же время сердцевиной духовной и мате-

риальной культуры всего региона. Поэтому была так необходимо возродить её, 

узбекскую культуру, вытесненную советской [1]. 

Именно по этой причине политика преобразований в Узбекистане в 

течение переходного периода непосредственно затронула культурную сферу. 

Мероприятия, проведенные в ходе этих преобразований, были направлены 

на достижение узбекской культурой статуса оригинальной. Так одним из 

важнейших событий не только в культурной жизни страны, но и в строении 

национального самосознания узбекского народа стало восстановление статуса 

узбекского языка. Через некоторое время после обретения страной 
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независимости и избавления от необходимости использовать русский язык в 

качестве официального 21 декабря 1995 г. на IV сессии Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан был принят Закон «О государственном языке». 

Законом было установлено, что узбекский язык является духовным достоянием 

узбекского народа, а заботы о его развитии, использовании и защите легли на 

плечи государства. Деятельность органов государственной власти республики, 

местных органов власти и управления, отчетность, статистическая и 

финансовая деятельность предприятий, учреждений и организаций отныне 

ведутся исключительно на узбекском языке. Названиям административно-

территориальных единиц республики, площадей, улиц, географических 

местностей была придана единая национальная форма. Эта дерусификация 

стала одним из шагов к отстранению страны от советского прошлого [5]. 

С обретением национальным языком статуса официального и лишением 

необходимости прославлять коммунистическую идеологию и такие догмы, 

как партийность и классовость, национальная узбекская литература получила 

возможность развиваться в новом ключе. Начали возрождаться тысячелетние 

исторические и национальные традиции творчества, общечеловеческие ценности, 

принципы свободного мышления. Главное место в творческой деятельности 

узбекских писателей теперь заняли вопросы укрепления вновь обретенной 

независимости, построения демократического государства и открытого граж-

данского общества, воспитания совершенной личности, возрождения националь-

ного самосознания, закрепления в сознании народа идеи национальной 

независимости. В страну начали доставлять книги, изданные за рубежом, были 

изданы и наконец дошли до широкого читателя произведения представителей 

джадидизма, национальных писателей и поэтов, репрессированных в советский 

период, а также Коран и хадисы [6]. 

Развитие получило и киноискусство. Согласно указу президента Ислама 

Каримова от 29 апреля 1996 года была создана государственная компания 

"Узбеккино", финансируемая Госкомимуществом, Министерством внешнеэконо-

мических связей, а так же Национальным банком внешнеэкономических связей. 
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При компании "Узбеккино" также была учреждена Республиканская творческая 

ассоциация деятелей кино. До 2000 года учреждениям кино из государствен-

ного бюджета выделялись ежегодные дотации. Специальными стипендиями и 

грантами на обучение в зарубежных киноакадемиях и учебных заведениях 

поощрялась талантливая узбекская молодежь, таким образом было достигнуто 

повышение квалификации будущих узбекских деятелей киноискусства [2]. 

Государство оказывало значительное покровительство и спорту в 

республике. 5 февраля 1992 года в Узбекистане был издан закон «О физической 

культуре и спорте», который открыл широкие возможности для массового 

развития спорта. Было построено и реконструировано более 46 тысяч 

спортивных сооружений - спортивно-оздоровительных клубов, детско-

юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва и высшего 

спортивного мастерства, стадионов, спортивных залов и площадок, бассейнов. 

Для развития спорта как важного фактора построения дружественных 

отношений между государствами в январе 1992 года был образован 

Национальный Олимпийский комитет, в сентябре 1993 года он был официально 

признан на 101-й сессии Международного олимпийского комитета. 14 августа 

1996 года в Ташкенте открылся Музей олимпийской славы [3]. 

В ходе перечисления культурных сфер, получивших развитие в течение 

переходного периода в республике Узбекистан невозможно не вспомнить о 

СМИ. В модернизирующихся обществах СМИ имеют ряд в большинстве своем 

совпадающих функций. Среди них информационная и просветительская. 

Другая - осуществлять контроль и наблюдение за действиями правительства 

и иных институтов власти. СМИ способны взять на себя и более активную роль 

в политической жизни, организуя кампанию в поддержку определенного 

политического курса, тех или иных реформ, формируя или изменяя 

общественное сознание. Выполняют ли эти функции СМИ в Узбекистане с 

момента обретения страной независимости? Статья 29 Конституции Узбекистана 

гласит, что каждый человек имеет право искать, получать и распространять 

любую информацию, за исключением той, что направлена против 
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существующего строя и подпадает под другие ограничения, предусмотренные 

законом. В соответствии со статьей 67 Конституции средства массовой 

информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут 

ответственность за достоверность информации. Эти конституционные положения 

получили развитие в двух законах, принятых Олий Маджлисом 24 апреля 

1997 года: "О гарантиях доступа к информации" и "О защите профессиональной 

деятельности журналиста". Статья 14 второго из названных законов предус-

матривает, что должностные лица государственных органов, учреждений, 

организаций несут ответственность за осуществление цензуры, оказание 

давления на журналиста, вмешательство в его профессиональную деятельность. 

Но эти правовые нормы нацелены в значительной мере на будущее. Власть 

в Узбекистане, осознавая силу влияния, которое СМИ могут оказать на 

настроения в народе, на мнение и позицию граждан страны, предпочли 

сохранить жесткий государственный контроль над их работой. В стране уже 

много лет функционирует управление по охране государственных тайн, 

исполняющее практически и довольно жестко роль цензуры. Соответствующий 

механизм был отработан еще в советские времена. Все республиканские, 

областные и столичные газеты печатались в концерне "Шарк". Главным 

условием принятия любой из них к публикации являлось наличие особого 

штампа, который ставился специально назначенный инспектор Госкомитета по 

печати. При этом инспектор имел право вычеркивать отдельные фразы, абзацы, 

снимать с полосы материалы, даже не имеющие никакого отношения к 

государственным тайнам. Главнейшими средствами массовой информации 

наряду с газетами в Узбекистане являются телевидение и радио. Четыре 

общегосударственные телекомпании и пять радиостанций полностью 

контролируются Узбекской национальной телерадиокомпанией "Узтелерадио". 

В Узбекистане функционируют около сорока частных неправительственных 

теле- и радиокомпаний на местном, то есть областном и районном уровнях. 

Наиболее заметной считается независимая компания в Самарканде (STV). Все 

при правлении Ислама Каримова были чрезвычайно чувствительны к влиянию 
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со стороны официального Ташкента. Негативная информация и любого рода 

критические статьи в СМИ не допускались. Многие темы, которые могли бы 

быть подняты, замалчивались в интересах государства, что мешало СМИ 

выполнять свою основную функцию - выполнять роль барометра настроений 

в обществе, зеркало¸ в котором отражается общественный интерес стать 

барометром настроений в обществе, зеркалом общественных интересов. 

Фактически СМИ в Каримовском Узбекистане являлись лишь рупором 

государства и способом беспрекословно транслировать политический курс в 

массы [4]. 
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Восприятие и употребления определенных стилистических приемов требуют 

от человека достаточно хорошего знания языка и некоторой степени образован-

ности. Но есть такой стилистический прием, для восприятия и, особенно, 

употребления которого необходимы сообразительность и эрудированность. 

Игра слов, или каламбур – явление, которое, на данный момент, существует 

во всех европейских языках. 

Игра слов, или каламбур, — это крючок, на который мы нанизываем 

мысли и высказывания. Игра слов - это «шахматы для ума», которые требуют 

образного мышления, способность представлять языковые и образные 

ассоциации, которые распространяют на людей свое волшебное очарование и 

притягивают словно магнит [2, с. 99]. Цель каламбура - придумать, опираясь на 

определенный круг слушателей, находчивые высказывания, которые покажут 

ваше остроумие. Каламбур — это, в основном, игра на несоответствии между 

привычным звучанием и непривычным значением слов. То есть основными 

элементами каламбура являются, с одной стороны, одинаковое или близкое до 

омонимии звучание (в том числе и звуковая форма многозначного слова в его 

разных значениях), а с другой — несоответствие до антонимии между двумя 

значениями слов [1, с. 290]. 
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В данной работе рассматривается мало изученное явление - микротексты 

англоязычной наружной рекламы, основанной на различных видах каламбура. 

Наружная реклама, построенная с помощью каламбура, является 

мощнейшим приемом привлечения потенциальных клиентов и покупателей, 

что очень актуально для современной экономики. Исследования игры слов как 

способ продвижения товаров поможет рекламистам избежать безликих вывесок 

и научиться создавать более эффективную рекламу с мощным воздействием 

на людей [3, с. 98]. 

В любом современном городе все стены украшены вывесками, которые 

являются средством увеличения спроса на товар и формирования имиджа 

компании. 

Сотни посетителей придут в магазин или кафе, не планируя это заранее, 

только потому, что вывеска показалась им привлекательной и 

многообещающей. Мы провели исследования текстов наружной рекламы, 

опираясь на классификацию каламбуров, описанную болгарскими учеными 

Влаховым С и Флориным С в книге "Непереводимое в переводе" [1, с. 213]. 

I. Каламбуры, построенных на основе фразеологизмов  

1) «rise-n-dine». «Встань (= Проснись) и пообедай!» 

Оригинальное идиоматическое выражение – «Rise and shine» 

(«Встань/Проснись и светись» или «Проснись и пой!») [5] Измененная идиома 

в названии кафе звучит как призыв правильно начать день, отобедав в этом 

заведении. 

2) See You Next Thyme! Название этого магазинчика, продающего аромат-

ные приправы построено на основе устойчивого выражения «See you next time!» 

(Увидимся в следующий раз!) [5]. при помощи замены одного компонента 

(«time» на «thyme» – «тимьян») [4]. Вследствие данной трансформации 

добавилось новое значение с примерно таким смыслом: «Увидимся, когда вы 

еще раз придете за темьяном!». Название звучит как надежда на новую встречу 

с клиентом или даже как установка для покупателей на следующее посещение. 

3) TECH IT EASY – Вывеска магазина, продающего технику. Прочитав 

название магазина, у покупателя сразу появится аллюзия на очень известное 
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устойчивое выражение «TAKE IT EASY» ("расслабьтесь"). [5] Таким образом, 

данный слоган мы можем перевести как «Расслабьтесь с нашей техникой». 

II. Каламбуры, построенные с помощью «слов–матрёшек». 

Такие каламбуры дают возможность двойного прочтения фразы. 

1) FUNusual – каламбур- «матрёшка». Здесь присутствует сливание: «Fun» 

(«забавный») и «unusual» («необычный»). В итоге, прочитав это название, клиент 

понимает, что в здесь он может приобрести не только забавные игрушки, 

но и очень оригинальные! 

2) SENSATIONAILS. Каламбур в данной вывеске так же основан на 

слиянии двух слов: «Sensationаl» [sɛnˈseɪʃənl] – «великолепный» и «nails» [neɪlz] – 

ногти [4] Это название салона маникюра легко может привлечь посетителей, 

которые мечтают тоже иметь СЕНСАЦИОННЫЕ НОГТИ. 

3) reCYCLE! Donate your bike here. В этой фразе reCYCLE - «каламбур-

матрёшка». В нём сливаются «cycle» [ʹsaık(ə)l] («ездить на велосипеде») и 

«recycle» [riʹsaık(ə)l] («использовать повторно») [4]. 

Итак, вывеска говорит нам: «Используй велосипед повторно! Оставь свой 

велосипед здесь. (Дай свой велосипед покататься другому, тем самым улучшив 

экологию города)». 

III. Каламбур, основанный на обыгрывании слов-омонимов. 

1) LETTUCE SURPRISE YOU - название овощного магазина, образован 

с помощью омонимии и омофонии. Читая фразу мы понимаем: «Салат-латук 

удивляет вас». Но если обратить внимание на звучание слов, мы вспомним фразу 

«Let us!» («Давайте! Позвольте!»). Замечаем, что транскрипция слов очень схожа: 

[ˈletɪs] и [ˈlet ʌs] [4]. Поэтому, фразу можно перевести как «Позвольте удивить 

вас!». 

2) SOFA SO GOOD - название мебельного магазина, основан на омонимии 

и омофонии. При первом прочтение мы поймем эту фразу как: "Диван такой 

хороший\Диван - это так хорошо". Но если обращать внимание на звучание 

слов, то сразу возникнет ассоциация с известной фразой "So far so good", что в 

переводе "Все идет хорошо". Транскрипция слов похожа: [ˈsəʊfə] и [ˈsəʊ ˈfɑː] [4]. 
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3) JIMMY’S SHOE REPAIR 

 I WILL HEEL YOU 

 I WILL SAVE YOUR SOLE, 

 I WILL EVEN DYE FOR YOU! 

Данная вывеска на двери сапожной мастерской означает «Обувная 

мастерская Джимми. Я поставлю вам набойки. Я спасу ваши подошвы. Я даже 

покрашу вашу обувь». Но если мы произнесем данные фразы вслух, то поймем, 

как «Я исцелю вас. Я спасу вашу душу. Я даже умру за вас!». 

Каламбур построен с помощью омонимии сразу трёх слов: 

1. «heel» [hiːl] - каблук, набойка и «heal» [hiːl] - исцелить; [4] 

2. «sole» [səʊl] - «подошва» и «soul» - «душа» [səʊl]; [4] 

3. «to die» [dʌɪ] – «умирать» и «to dye» [dʌɪ] – «окрашивать» [4]. Такая 

реклама уж точно привлечет клиентов! 

4) WOK THIS WAY - название китайского ресторана, основанное на 

омонимии и омофонии. При первом прочтение мы поймем эту фразу как: 

"Вок на этом пути" (Вок - традиционная китайская лапша). Но если обращать 

внимание на звучание слов, то сразу возникнет ассоциация с уже устойчивой 

фразой "Walk this way", что в переводе "Идите этой дорогой/Идите сюда". 

Транскрипция слов похожа: [ˈwɒk] и [ˈwɔːk] [4]. Таким образом, данная фраза 

зазывает клиентов к себе в заведение, чтобы отведать лапшу Вок. 

IV. Каламбур, в основе которого лежит имена известных реальных 

исторических или литературных персонажей. 

1) INDIANA BONES – В названии магазина для животных присутствует 

«каламбур-матрёшка», в котором сливаются два слова: «bones» («кости») [4] 

и «Jones» (вторая часть имени голливудского персонажа ковбоя Indiana Jones). 

Появляется неологизм, который, в свою очередь, создает оригинальное 

название. Этот магазин находится в Голливуде, поэтому и в его названии 

присутствует имя голливудского персонажа. 

2) AMY'S WINEHOUSE - название винного магазина, основанного на 

фамилии известной британской певицы Amy Winehouse. Игра слов заключается 

в том, что в фамилии содержится слово "wine" ("вино") [4] Данный пример 
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может показаться весьма спорным, потому что данная британская артистка 

погибла из-за проблем с алкоголем, а вывеску мы переведем не иначе как: 

"Винный магазин Эмми". 

3) CHEESUS CHRIST OUR GRATE LORD. Еще один неудачный, на 

наш взгляд, пример. Эта вывеска – реклама тёрки (для сыра). 

Данный неологизм построен на использовании имени Иисуса Христа и 

является аллюзией на известную фразу «Jesus Christ our great Lord» («Иисус 

Христос – наш Господь великий»); он образован с помощью преобразования 

структуры слов «Jesus» [ˈʤiːzəs] «Иисус» и «great» [greɪt] «великий «вливанием» 

в них слов «cheese» [ʧiːz] «сыр» и «grater» [ˈgreɪtə] «тёрка», которые звучат почти 

одинаково [4]. На этом примере видно, что использование имён известных 

реальных исторических или литературных персонажей для образования 

наружной или другого вида рекламы с различными преобразованиями имеет 

некоторые ограничения. Данное имя неэтично использовать в рекламе 

продукции, ведь все, что касается религии - глубоко интимные чувства. 

Таким образом, наружная реклама, построенная с помощью игры слов, 

а именно каламбура, играет большую роль в формировании имиджа компании 

и оказывает сильное эмоциональное воздействие на потенциальных клиентов. 

Рекламные компании используют подобные вывески не только ради креатива, 

но и ради роста прибыли, что является очень важным экономическим аспектом. 

Именно так филология, в частности прикладная филология, помогает экономике. 
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Коммуникация является одной из важнейших основ построения и 

функционирования любого социума. С древних времен взаимодействие 

привлекало внимание людей: постепенно формировался этикет, законы и 

культура общения. Кроме того, нередко там, где коммуникация не могла 

состояться ввиду объективных причин, – незнание языка партнеров, малая 

осведомленность о реалиях культуры посещаемой страны или общества, – 

возникали конфликтные ситуации. В настоящее время неоспорим факт, что 

коммуникация в одинаковой степени тесно связана и с языком, и с культурой 

народа. Соответственно, постижение культуры страны изучаемого языка 

должно быть неотъемлемой частью урока иностранного языка в школе. 

В свою очередь, процесс изучения любого языка неизбежно ведет к 

интересу к культуре народа, для которого он родной. «Язык и культура 

пребывают в непрерывной взаимосвязи: базисной единицей языка, в которой 

находит свое отражение культура, является слово, открывающее реалии 

быта, явления национальной культуры, истории, науки, специфики мышления – 

всего социума» [6, с. 85]. 

Таким образом, языковые и социальные нормы в совокупности 

регулируют коммуникацию, а точнее – коммуникативное поведение в рамках 

той или иной обособленной культуры. 

Коммуникативное поведение – это «реализуемые в коммуникации правила 

и традиции общения той или иной лингвокультурной общности» [5, с. 39]. Это 

один из компонентов национальной коммуникативной культуры, «совокупность 

mailto:tatianadiskaya@yandex.ru


 

 

41 

 

коммуникативных норм и традиций, действующих в рамках определенной 

национальной культуры» [4, с. 123]. 

Тем не менее, важно отметить, что востребованность изучения вопросов 

межкультурной коммуникации и методик ее преподавания превышает степень 

разработанности информационных источников и описания проблематики в 

данной области. 

На современном этапе обучение коммуникативному поведению на уроках 

иностранного языка в рамках школьной программы представляется 

востребованным в силу следующих причин: 

1. Эффективность межкультурного общения может быть значительно 

повышена посредством подробного описания коммуникативного поведения 

народа изучаемого языка, которое, в свою очередь, отразит данные о реалиях 

страны; 

2. Выявление национальной специфики народа необходимо для 

результативного усвоения навыков коммуникативного поведения. 

По мнению исследователей, «формирование коммуникативной компетенции 

и коммуникативного поведения представителей конкретной социальной группы 

определяется наличием коммуникативной культуры. Последняя, как правило, 

регламентирует и стандартизирует национальное общение» [2, с. 36]. 

Научно – технический прогресс, скорость информационных процессов, 

ситуация развития современного мирового сообщества предоставляют все 

новые возможности, формы и виды взаимоотношений, основным условием 

действенности которых является уважение и терпимость к другой культуре – 

культуре принадлежащих к различным нациям коммуникантов. В связи с этим, 

говоря о коммуникации и об отношениях людей в обществе, необходимо 

представить понятие межкультурная коммуникация как вида коммуникации. 

«Межкультурная коммуникация (от англ. cross-cultural communication, 

intercultural communication) – совокупность разнообразных форм отношений 

и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным 

культурам» [4, с. 97]. 
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Другими словами, межкультурная коммуникация – это общение людей, 

которые представляют разные культуры. 

В процессе преподавания иностранного языка особое внимание учителя 

должно уделяться пояснению того, что культура, язык и мышление в процессе 

создания образа мира представляют единое целое. «Языковая картина мира – 

часть культурной картины, хотя и самая существенная. Она беднее 

культурной, поскольку в создании последней участвуют наряду с языковой и 

другие виды мыслительной деятельности. Мир культуры неразрывно связан с 

языком, слова – путь к общению» [6, с. 134]. 

Т.Н. Персикова понимает межкультурную коммуникацию как «культурно 

обусловленный процесс, все структурные компоненты которого представ-

ляются во взаимосвязи с культурной (национальной) принадлежностью 

участников акта коммуникации». 

Автором выделяется три правила межкультурной коммуникации: 

1. Наибольшие сложности для интерпретации представителями другой, 

«чужой» культуры предоставляет информация, передаваемая на невербальном 

уровне общения;  

Действительно, изучение вариативности и разнообразия жестов, мимики 

какой-либо народности требует особого внимания. Так, например, «дежурная» 

улыбка англичан и американцев в ряде случаев может привести к 

недопониманию и, как следствие, к неверной интерпретации ситуации. 

2. Участников межкультурного взаимодействия необходимо обучать 

активному слушанию с целью достижения понимания при общении; 

3. Одним из базисов успешного коммуникативного процесса является 

умение предвидеть и по возможности предотвратить вероятные ошибки при 

общении с представителями иных культур, в противном случае намечавшийся 

межкультурный контакт может не состояться ввиду произведенного 

отрицательного впечатления. 

Язык создает личность, своего носителя и, как следствие, играет 

основополагающую роль в формировании национального характера. Последний 
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большинством исследователей определяется как «психологический склад нации, 

своеобразный колорит чувств, эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые 

национальные черты, традиции, отражающие национальную культуру» [1, с. 24].  

Тем не менее, исследования показали, что выделить самого или менее 

типичного англичанина представляется проблематичным.  

Вопросы межкультурной коммуникации – это «вечные вопросы», 

занимающие человечество с незапамятных времен. Родная культура объединяла 

людей, охраняла национальное своеобразие, неповторимый язык и достоинство, 

и, в то же время, дистанцировала от других народов и культур. 

Получая образование в условиях глобализации, учащиеся должны иметь 

все необходимые навыки общения на английском языке не только в учебной 

и профессиональной сфере, но и овладеть живой речью, в которой есть место 

оценкам, экспрессии, эмоциям. Данный фактор необходим в процессе 

становления и развития вторичной языковой личности, что является основной 

целью языкового образования как в школе, так и в высших учебных заведениях. 
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Язык является инструментом для осуществления коммуникации и отражает 

актуальные процессы, происходящие в обществе, которое он обслуживает. 

Поэтому язык негомогенен, он изменяется вместе с обществом. Как известно 

одно из ведущих мест в современной лингвистике занимает проблема 

вариативности речи. Заинтересованность в разработке данной проблемы 

обусловлена тем, что бесспорным является факт комплексного воздействия 

профессии, пола, возраста человека, его этнического происхождения на 

речевые особенности индивида. Также естественны изменения его речевого 

поведения в разные периоды жизни. Идея И.В. фон Гумбольдта о том, что язык 

является выражением национального духа, становится все более актуальной, 

особенно в настоящем, когда национальная проблематика вышла на первый 

план лингвистического знания. Взаимодействие культур и языков – это 

сложный процесс, который происходит непрерывно и результат которого – 

влияние культур друг на друга. Поэтому изучение поликультурного и 

многоязычного общества приобретает неоценимую значимость в наше время. 

Необходимо отметить, что вопросам дифференциации английского языка 

внутри англоговорящих сообществ посвящена масса трудов (У. Лабова, 

П. Традгилла, Е. Торгерсена, П. Керсвилла, С. Фокса, JI. Бауэра, Дж. Милрой, 

Дж. Миджли, С. Хоккинса, П. Фоулкса, Дж. Дочерти, Л. Толлфри, А. Фабрициуса, 

К. Хентона, Д. Камерона, Дж. Чамберса, П. Эккерта, Р. Хадсона, Дж. Холмса, 
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А. Мартине, Р. Лакофф, Р.К. Потаповой, В.В. Потаповой, A.B. Кирилиной, 

В.Я. Плоткина, А. Степонавичюс, Т.В. Бридко, К.А. Мележик и др.). Однако на 

сегодняшний день не существует работ, посвящённых вариативности английского 

языка в речи греков, проживающих в США. Особый лингвистический интерес 

вызывают греческие иммигранты в американском обществе, использующие 

английский язык в качестве основного в условиях естественного билингвизма. 

Объектом данного исследования является английская речь греческих 

иммигрантов, проживающих в США. 

Предметом исследования выступают фонетические единицы, встречаемые 

в английском языке греческих жителей США. 

Практическим материалом для анализа послужили образцы английской 

речи греческих жителей США, представителей среднего класса. 

В ходе работы было изучено 25 социофонетических переменных 

(15 гласных и 10 согласных). В качестве нормативного (стандартного) варианта 

произношения социофонетических переменных для выявления отклонения от 

нормы использовался кодифицированный вариант английского произношения, 

указанный в словаре Oxford. 

Общее количество проанализированных интервью составило – 20, общее 

число информантов – 9 (6 мужчин и 3 женщины), количество проанализи-

рованных минут – 230, на жёстком диске эта информация заняла 878 мБ. 

Целью исследования было выявление особенностей вариативности 

английского языка в речи иммигрантов из Греции, проживающих на момент 

интервью в США. 

Основной задачей являлось выявление и анализ реализации гласных 

и согласных фонем английского языка в речи греков, проживающих в США. 

При исследовании фонетической вариативности английского произношения 

информантов с использованием акустического метода были выявлен ряд 

следующих изменений: 

1. В системе гласных встречаются случаи количественной замены краткого 

гласного долгим, а также явление качественной редукции. 
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а) количественная замена краткого гласного долгим отмечалась при реали-

зации гласных звуков [ʌ], [ə], [u:] и [i]. Например, слово comes произносится 

как [k ɑ:ms]; this – [ðɪ:s]; reason – ['riz(ə)n]; speak – [spik]; include – 

[ɪn'kluːd]. 

б) явление качественной редукции зафиксировано при произношении 

гласных фонем [ʌ], [ɔ], [e], [ɪ:] и [ɑ:]. Например, other реализуется как 

['ɔ:ðə]; custom – ['kestəm]; angelos – ['enʤ(ə)ləs]; college – ['kɔleʤ]; 

chocolate – ['ʧɔklʌt]; ask – [esk]. 

Необходимо отметить, что данные трансформации вызваны не влиянием 

американского варианта английского языка, а обусловлены интерференционными 

влияниями со стороны родного языка. 

Так, фонема [ə] реализовывалась как [ʌ] –5,13 %; [æ] заменялась [e] –3,3 %, 

а [i] была представлена [e] –2,93 %. 

2. В системе согласных фонем отмечаются случаи палатализации, озванчи-

вания, оглушения, аспирации и замены звуками родного (первого) языка. 

а) палатализация была зафиксирована при произношении согласных [l], [t] 

и [h]. Например, слово people реализовывалось как ['piːpl’]; it – [ɪt’]; talk – 

[t’ɔːk]; while – [(h)waɪl’]. 

б) процесс озванчивания коснулся согласной передне-язычной фонемы 

в ауслауте (позиция звука в конце слова) [t]: taught – [tɔːd]. 

в) оглушение звонких передне-язычных звуков [z] и [d] так же 

наблюдалось в конце слова: wise – [waɪs]; and – [ænt]. 

г) аспирация звука [h]: here – [h’ɪə]. 

д) замена звуками родного языка согласных фонем [ð] и [w] и [r]: there – 

[zeə]; [work] – [vɜːk]; start – [stɑːRt]. 

Таким образом, фонема [r] произносится как [R] – 16,85 %; [l] – [l’] –

13,19 %; [w] реализуется в качестве [v] – 7,69 %; [ŋ] – [n] – 6,96 %; [ð] 

заменяется на [z] – 4,4 %; [θ] – [f] – 4,4 %, а фонема [ŋ] используется 

информантами в качестве [ng] – 2,53 %. 
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Выявленные изменения можно объяснить особенностями родного языка 

информантов. Дело в том, что в греческой фонемной системе нет всех звуков, 

которые есть в английской. Например, грекам трудно выговорить звуки [ð] и 

[w], и они часто заменяют их на [s] и [v]. Произнесение греческого звука [r] 

подобно русскому, а не английскому. Отмечается факт палатализации (смягчения) 

согласных в английской речи иммигрантов. В просмотренных видео 

палатализируются [l], [t] и [h]. Помимо этого, многие особенности реализации 

фонем объясняются тем, что информанты давали интервью в непринуждённой 

обстановке, многие вопросы для них были спонтанными и им необходимо было 

быстро реагировать, стараясь бегло говорить, что во многом повлияло на 

реализацию изучаемых переменных. 

Как видно из проанализированного материала овладение вторым языком 

происходит с учётом фонетической системы родного языка, который оказывает 

огромное влияние на речь информантов, таким образом формируя 

своеобразный иностранный акцент. 
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Категории оценки и эмотивности являются важными объектами изучения 

современной лингвистики. Данные категории являются универсальными, 

поэтому их исследование представляется актуальным для любого языка. 

Первые исследования оценки берут свое начало еще в трудах 

древнегреческих ученых. Изучение оценки как лингвистической категории 

продолжается и сейчас, что говорит о несомненной актуальности данной темы 

для современной лингвистики. Под оценкой понимается положительная или 

отрицательная позиция субъекта, который производит оценку, по отношению к 

оцениваемому [1, с. 275]. Таким образом, оцениваемое получает положительную 

или отрицательную характеристику с точки зрения субъекта. Оценка дает 

возможность сопоставить какой-либо предмет с нормативной картиной мира. 

Ведущие исследователи категории оценки Е.М. Вольф, Н.Д. Арутюнова, 

Т.В. Маркелова разработали различные классификации оценки, например, 

деление оценки на общую и частную, абсолютную и сравнительную, 

эмоциональную и рациональную, внешнюю и внутреннюю и другие. 

Большинство исследователей уделяли внимание изучению рациональной и 

эмоциональной оценки. В рамках данной работы рассматривается главным 

образом эмоциональная оценка. Эмоциональная оценка имеет более индиви-

дуальный, субъективный характер, нежели рациональная. Одной из наиболее 

важных классификаций оценки для данной работы является положительная 

и отрицательная оценка. 

Эмотивность, напротив, долгое время рассматривалась как нелингвисти-

ческая категория, в связи с чем данный феномен не изучался на языковом 

уровне. По мнению ряда лингвистов, эмотивность до сих пор является одним 
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из самых неизученных свойств текста [3, с. 1]. Однако в настоящее время 

большую популярность приобрело такое направление, как лингвистика эмоций. 

Ведущим исследователем данного направления, В.И. Шаховским, была 

разработана теория эмотивности, а также классификация эмотивов, то есть 

особых языковых средств, при помощи которых возможна передача эмоций и 

чувств на языковом уровне [5, с. 5]. Речь является одной из самых важных форм 

выражения эмоций. На вербальном уровне можно выразить радость, счастье, 

горе, ненависть, тоску, печаль и другие виды эмоций. Художественный жанр 

наилучшим образом подходит для исследования эмотивности. Эмотивность 

является одной из стилевых черт художественного текста [3, с. 16]. Эмотивный 

план текста может быть выражен с трех перспектив: перспективы автора, 

читателя и перспективы героя. Средства различных языковых уровней служат 

автору для достижения ряда важных задач, например, эмоционально 

воздействия на читателя, оценки персонажей произведения и их поступков, 

а также выражения индивидуального авторского стиля. Как справедливо 

отмечает В.И. Шаховский, художественное произведение можно считать 

"бесценным учебником по воспитанию культуры эмоционального 

общения" [5, с. 386]. 

Для данной работы особо важно также подчеркнуть взаимосвязь категорий 

оценки и эмотивности и их влияние друг на друга. Процесс оценки зачастую 

сопровождается проявлением чувств или эмоций. В подобном случае мы 

говорим об эмотивной оценке. При классификации частной оценки, большинство 

исследователей в качестве основного вида оценки выделяет эмоциональную 

оценку. В системе языка также выделяют "эмотивно-оценочный дискурс" социума 

или отдельной личности, в который входит эмотивно-оценочная лексика, 

фразеология, а также набор эмотивных конструкций [4, с. 4-5]. 

Средневерхненемецкие тексты являются интересным материалом для 

изучения эмотивно-оценочного компонента языка. Произведение средневекового 

поэта Штрикера "Поп Амис" ("Der Pfaffe Amis") было написано в первой 

половине XIII века и дошло до нас в форме нескольких рукописей на 
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средневерхненемецком языке. Эти рукописи представляют собой ряд эпизодов, 

объединенных общим сюжетом и расположенных в хронологическом порядке, 

и приложения. Данное произведение называют первым средневековым шванком, 

который положил начало данному жанру. Главным героем произведения 

является поп Амис, находчивый священнослужитель из Англии. Амис без 

труда находит выход из любой сложной ситуации во многом благодаря своей 

хитрости и изобретательности. Одной из отличительных черт данного 

произведения является наличие морали. Главная цель автора заключается в том, 

чтобы показать торжество ума над человеческой глупостью. Для достижения 

данной цели автор зачастую прибегает к использованию эмотивно-оценочных 

языковых средств, спектр которых в данном произведении достаточно широк. 

Для анализа эмотивной оценки на лексическом уровне было отобрано 

132 примера. На основании морфологического критерия в рамках данной 

группы могут быть выделены следующие подгруппы в зависимости от части 

речи, при помощи которой выражена эмотивная оценка: оценочные имена 

существительные, оценочные имена прилагательные, оценочные глаголы и 

оценочные наречия. 

Самой многочисленной группой лексических средств выражения оценки 

являются эмоционально-оценочные имена прилагательные. Прилагательное 

является одним из важнейших средств выражения оценки, так как в основе его 

семантики лежит оценка. Было отобрано 85 примеров, иллюстрирующих исполь-

зование автором оценочных прилагательных. Данная группа представлена как 

прилагательными с отрицательной, так и прилагательными с положительной 

оценкой, причем прилагательные с отрицательной оценкой более распростра-

нены, чем прилагательные с положительной оценкой. Следует отметить 

определенную тенденцию, которая прослеживается в данной группе: большая 

часть прилагательных, выражающих отрицательную оценку, используется 

автором для характеристики общества; прилагательные, содержащие 

положительную оценку чаще всего применяются для характеристики главного 

героя. В качестве основных оценочных прилагательных автор использует такие 
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прилагательные, как karg (умный, хитрый), weis (умный), alwere (глупый), tumb 

(глупый). Рассмотрим случаи, иллюстрирующие оценку главного героя: 

(1) Der pfaffe ist ein karger man, daz er sust gut gewinnen kan. (Поп хитрый 

человек, так что он может так хорошо разбогатеть.)  

(2) Er het haus in engelnlant in einer stat, die hiez zu Trameys, und hiez der 

pfaffe Ameis und was der buch ein wise man. (Он жил в Англии в городе, что 

звался Трамейс, и его звали поп Амис, он был начитанным и мудрым.) 

Первый пример иллюстрирует оценку персонажа с перспективы автора. 

Лексемы karg и weis характеризуют героя как хитрого, изворотливого, но не 

лишенного мудрости человека, который может извлечь выгоду из любой 

ситуации. Наряду с отрицательной оценкой прилагательное приобретает также и 

оттенок положительного значения. Тем самым Штрикер противопоставляет 

изобретательность героя глупости остальных представителей данного общества. 

Следующий пример также иллюстрирует положительную оценку, которую 

дают Амису второстепенные персонажи: 

(3) Des wart der pfaffe geeret und harte witen herkant. (Поэтому поп 

пользовался большим уважением и был чрезвычайно известен). В данном 

случае положительная оценка героя выражена при помощи оценочного 

прилагательного herkant (известный) и наречия harte (очень). 

Для характеристики персонажей, представленных в произведении как 

толпа глупцов, автор пользуется совершенно иным набором оценочных 

прилагательных. Интересно отметить, что автор не проводит никакой границы 

между уровнем интеллекта низшего и высшего сословий, поскольку и тем, 

и другим свойственны такие черты, как наивность и глупость. Наиболее 

распространенными являются такие прилагательные, как alwere, tumb (глупый), 

употребление которых можно проследить на следующих примерах: 

(4) die tumben liute lobten got daz sin schffaere ein heiliec phaffe were. 

(Глупые люди славили Бога за то, что их основатель был святым попом.) 

(5) Im wart verspeht eines ritters wip, die hete einen alwern lip. (Ему доложили 

о жене рыцаря, которая была очень глупой.) 
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Кроме постоянной критики глупцов, которые так легко становятся 

жертвами обманов главного героя, автор зачастую сопереживает героям, в 

связи с чем он использует для их характеристики такие прилагательные, как 

arm (несчастный). Например, der arme koufman (бедный торговец), der arme 

man (бедный человек). 

Прилагательные в тексте служат также для передачи определенных 

эмоций, которые испытывают герои. В связи с этим они могут быть 

объединены в следующие группы: отрицательные эмоции, выраженные при 

помощи прилагательного zorn/zornic (гневный), и положительные эмоции 

радости, выраженные при помощи прилагательного vro/vrolich (радостный). 

Существительные являются второй по численности группой средств 

выражения эмотивной оценки, которая представлена 51 примером из текста. 

Оценочные существительные можно поделить на две группы: существительные 

с отрицательной и существительные с положительной семантикой. Первая 

группа представлена следующими существительными: trugenere (обманщик), 

tor (глупец, дурак), gouch (глупец), spot (насмешка), ligen (ложь), trigen (обман), 

die tumme (глупцы). Употребление существительных с отрицательной оценкой 

может быть проиллюстрировано следующим примером: Ich bin ein tore, daz got 

wol weiz, daz ich mir durch den geheiz sulchen schaden han getan. (Знает Бог, что я 

глупец, раз я причинил себе такой вред из-за этого обещания). Наиболее 

частотными существительными с положительной оценкой являются лексемы 

der wissage (пророк), die wisen (мудрецы). Чаще всего они используются для 

характеристики попа Амиса другими персонажами: (6) Si wanten, er wer ein 

wissage. Des gelouben si vil sere. (Они считали, что он был пророком. Поэтому 

они (ему) полностью верили). При помощи существительных автор также 

зачастую описывает эмоции, которые испытывают герои произведения. Данные 

эмоции также могут быть разделены на две группы: положительные и 

отрицательные. Положительные и отрицательные эмоции выражаются в тексте 

при помощи следующих существительных: vreude (радость), zorn (гнев), leid 

(страдание): 
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(7) Der rede wart sin vreude stark. (Эти слова его очень порадовали.) 

(8) Mit zorn er do gar gienc. (Тогда он в гневе подошел.) 

Небольшую группу оценочных слов образуют глаголы (14 случаев 

употребления), которые содержат в своей семантике положительное или 

отрицательное значение. В данной группе преобладают такие глаголы, как 

liegen (лгать), preisen (восхвалять), vröuwen (радоваться). При этом глагол 

liegen используется преимущественно для характеристики действий главного 

героя. 

(9) Der bisschof sprach: "Ir liget". Swie hart ir mich betrieget, doch muz ichz 

gelouben e, dan ich daz messen beste. (Епископ сказал: "Вы лжете. И как бы 

сильно Вы меня ни обманывали, я лучше Вам поверю, чем буду настаивать 

на измерении). 

(10) Nu saget uns der Stricker, wer der erste man wer, der liegen und triegen 

aneviench. (Cейчас Штрикер расскажет нам, кто был первым человеком, 

который начал лгать и обманывать.) 

Наречия не являются основным способом выражения эмотивной оценки в 

произведении Штрикера, они лишь придают дополнительную оценку действиям, 

выраженным глагольными формами. В этом случае автор пользуется двумя 

лексемами wol (хорошо) и leider (жаль, к сожалению). Данные наречия 

характеризуют качество определенного действия или отношение персонажа к 

нему. В следующих двух примерах можно проследить употребление наречий 

wol и leider: 

(11) Er lernt uz der mazen wol. Ich ler ouh in, waz ich sol. (Он очень хорошо 

обучаем. Я научу его всему, чему должен.)  

(12) Leider des entet ich niht wan kleines tuches hundert ellen. (К сожалению, 

я этого не отдала, кроме разве что небольшого платка длиной в 100 локтей.) 

Таким образом, проанализировав употребление эмотивно-оценочных 

языковых средств на лексическом уровне, можно сделать вывод о их 

многообразии в данном средневековом произведении. Значимость категорий 

эмотивности и оценки в произведении Штрикера во многом обусловлена 
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нравоучительным характером его повествования. Примеры, отобранные для 

анализа, доказывают взаимосвязь категорий оценки и эмотивности. Эмотивно-

оценочный компонент произведения помогает автору выразить свое отношение 

к героям произведения и их поступкам. Кроме того, использование эмотивно-

оценочных средств помогает акцентировать внимание читателя на определенных 

деталях, а также делает язык автора более красочным и выразительным. 
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Всё большую значимость в наше время обретает вопрос формирования 

каллиграфического навыка. Всесторонне развитая личность необходима 

современному обществу. На основные его составные части и акцентируют 

структурные элементы всестороннего развития личности многочисленные 

ученые, такие как Харламов И.Ф., Подласый И.П. В качестве структурных 

элементов обозначают: интеллектуальное воспитание, техническое обучение, 

физическое развитие, нравственное и эстетическое воспитание, которые обязаны 

гармонировать с развитием творческих предрасположенностей, задатков и воз-

можностей личности и подключением её в производительный труд. Как видим, 

это личность интеллектуально мыслящая, обладающая нужными видами и 

формами деятельности, сосредоточенной на разрешение существенных вопросов 

общества. Однако это личность и грамотная, которая обладает формами устной 

и письменной речи. 

В своей работе я делаю упор на письменную речь, которой обязан владеть 

каждой компетентный человек. 

Самую многословную, четкую и развёрнутую форму речи в научной 

литературе принято подразумевать под письменной речью. В письменной речи 

передаётся словами то, что в устной речи передаётся с поддержкой интонации. 

Вследствие особого обучения возникает письменная речь. Не столь идея, что 

подлежит выражению, сколько техническая сторона написания букв, а потом 

слов и предложений считается объектом ее развития на преждевременных 

стадиях. Развитие двигательных навыков письма проистекает на данной стадии. 
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Как одной из трудностей в образовании представляет цель развития 

каллиграфического навыка по отношению к школе. Предоставленная проблема 

остаётся важной, как для преподавателей, так и для методистов, учёных. Ее 

исследованием занимались и занимаются многочисленные научные работники, 

рассматривая ход развития навыка с различных позиций, подобных как: 

«Письмо с секретом»; развитие мускульной и тактильной памяти; тактированное 

письмо; обучение первоначальному письму и развитию каллиграфического 

навыка через определённую систему основ, способов и приемов; (Агаркова Н.Г., 

Безруких М.М., Боголюбов Н.Н., Гурьянов Е.В., Желтовская Л.Я., Илюхина В.А., 

Потапова Е.Н., Соколова Е.Н., Федосова Н.А.) [1]. 

Проблема актуальна и с точки зрения следующих позиций: небрежное 

письмо ведёт к орфографической неграмотности; плохое, неточное письмо 

занимает много времени у проверяющего, и в то же время у проверяющего 

складывается ощущение о пишущем, равно как о не знающем и небрежном 

ребёнке. Из возникновения компьютеризации в обучении следует проблема 

плохого письма. Ученики все меньше времени уделяют письму, и каллиграфи-

ческий навык со временем теряется. Проблемы, которые связаны с обучением 

письму: овладение формой букв, их безотрывное письмо и методы соединения, 

наклонное письмо, всё данное пропадает из-за неимения стабильных 

упражнений в письме. 

Однако эта проблема в настоящее время никак не разрешена в полном 

объеме. При овладении письмом ребята ощущают не только лишь физические, 

но и психические проблемы. 

Как разрешить данную задачу, как посодействовать ребятам преодолеть 

трудности, сделалось мотивом подбора темы моей работы: «Формирование 

каллиграфического навыка у младших школьников». 

Я определила в собственной работе такую цель: установить сущность 

этапов развития каллиграфического навыка в период обучения грамоте. 

Определила следующие задачи: 

1. Провести исследование литературы по проблеме. 
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2. Определить условия, требуемые для развития каллиграфического навыка. 

3. Выявить современные методы работы над формированием 

каллиграфического навыка и их сущность. 

4. Определить и испытать сущность стадий развития богатого опыта. 

Теоретический анализ проблемы предоставил выдвинуть следующую 

догадку: степень сформированности каллиграфического навыка письма будет 

увеличиваться в случае, если: 

1. Организовать постепенный процесс развития каллиграфического навыка 

с учётом психофизиологических отличительных черт процесса. 

2. Будут созданы требуемые условия и выбраны результативные способы, 

соответствующие содержанию каждого из этапов формирования каллиграфи-

ческого навыка. 

Наряду с классической технологией развития каллиграфического навыка 

у младших школьников имеются и авторские технологии по развитию навыка 

письма. В настоящее время по вопросу развития каллиграфического навыка 

работают: Е.Н. Соколова, Н.Г. Агаркова, М.М. Бехруких, В.А. Илюхина, 

Е.Н. Потапова. В собственной работе я совершила попытку сопоставить 

методику данных авторов для того, чтобы установить уровень эффективности 

данных подходов [2]. 

Методика по развитию каллиграфического навыка письма о «Письмо с 

секретом» В.А. Илюхиной. Наиболее крупные проблемы, доставляющие большое 

количество трудностей – это уроки письма, свидетельствует автор. В.А. Илюхина 

пришла к заключению: труднее всего написать детям те компоненты букв, где 

существует «овал». Учёной было предложено поменять его непосредственный 

чертой, оставив овалы в основном только лишь в верхней части буквы. 

В.А. Илюхина выделила главные компоненты письма: прямая наклонная 

палочка вниз, 1/2 наклонной палочки вниз, 1/3 наклонной палочки вниз, 

«Поворот в месте» (закруглить), «Крючок вплоть до середины», «Секрет», 

«Закрыть секрет», «Рельсы». Упражнения, включающие данные компоненты, 

приучают писать детей в такт, по указанию. Строгий размер в движении – 



 

 

58 

 

вот весь секрет изящного и быстрого письма. Данные упражнения ведут не только 

лишь к красивому письму, они вырабатывают внимание (необходимо с 1-го раза 

узнать, осознать и отобразить то, что говорит учитель), усидчивость, тренирует 

память. Все без исключения вышеуказанные компоненты пишутся без отрыва 

ручки от тетради. 

Эта методика - творческое переосмысливание мыслей Е.Н. Потаповой, 

дополненная своими способами, предоставляющими большой образовательный 

результат, оригинальным подходом к решению этой проблемы. 

Я подробнее остановилась на том, как свидетельствует Е.Н. Потапова, что 

считается собственным осознанием и решением проблемы каллиграфического 

письма в начальной школе, привносящие компоненты новизны в классическую 

методику преподавания письму постепенно. 

Первый этап преподавания письму. 

Основная цель: установка пальцев, руки в целом. 

Второй этап преподавания письму. 

Формирование тактильной памяти (память кончиков пальцев) посредством 

карточки с наждачной бумаги, карточки для обвода букв пальчиками является 

основной целью. Однако помимо этого вида памяти имеются и прочие 

(зрительная и слуховая). Зрительной памяти отдается огромное значение. 

Объем памяти должен регулярно расти. Для каждого учащегося необходимо 

вырезать буквы из наждачной бумаги персонально. Основой при овладении 

письмом является формирование тактильной памяти с точки зрения 

Е.Н. Потаповой. От кончиков пальцев сигналы идут в мозг, информация 

принимается мозгом, проходит обратный импульс - как писать. 

Третий этап преподавания письму. 

Основная цель: фиксирование знаний, умений с поддержкой вкладыша 

букв и карточками – кальками, которые предполагают собою компоненты, 

соединения, буквы, слова. 
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По этой методике функционируют многочисленные учителя, в случае если 

не применяют ее полностью, то принимают элементы и вводят их в 

собственные уроки. 

Равномерный (тактический) метод (способ тактирования), то есть письмо 

под счет использовался издавна в методике преподавания ребенка письму и 

чистописанию на способе ритмизированного письма, которое базируется на 

концепции Д.Б. Эльконина, автор - М.М. Безруких. Достичь четкости, мягкости, 

ритмичности и убыстренного темпа дает возможность тактированное письмо. 

Для улучшения графо-моторного элемента письма у обучающихся, которые 

обладают характерными чертами двигательной сферы, рассчитан этот корректи-

ровочный метод. Авторами разработано обучение тактированному письму, 

заключающееся из 3-х этапов. 

Первый этап содержит осуществление следующих процедур: обведение 

под счет завершенных образцов рукописных букв через бесцветную кальку. 

На втором этапе обучающиеся обводят через бесцветную кальку под счет 

завершенные рукописные слова, которые объединены в категории с равной 

правильной структурой и ударением (мак, рак, сок, мох). 

Третий этап содержит следующие уроки: обводку под счет предложений 

через бесцветную кальку, стихов и микротекстов. В основе данных 

рекомендаций составлена рабочая тетрадка для развития графо-моторного 

компонента письма, специализированная для работы с обучающимися начальных 

классов общеобразовательной школы [3]. 

Рассматривая другие технологические процессы по методологии обучения 

письму, следует кроме того остановиться на методике Н.Г. Агарковой. 

Так, Н.Г. Агаркова подмечает, что методика преподавания первоначальному 

письму и развития каллиграфического навыка обусловливается концепцией 

основ, способов и приемов, применяемых на уроках письма, то есть русской 

графики и обучения по выработке автоматизированности воздействия 

воспроизведения букв и их соединений на бумаге. 
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Это, прежде всего, принципы: 

1. поэлементного изучения; 

2. одновариантного (устойчивого) начертания букв и их комплексов; 

3. принцип закономерной группировки буквенных знаков. 

Предварительно в памяти детей отчетливо формируется визуальный вид 

данной буквы, то есть ученик обязан понятно представлять, из каких зрительных 

элементов состоит буква, и в каких пространственно-количественных 

соотношениях эти компоненты пребывают в ней. В этом состоит сущность 

поэлементного принципа подготовки начертания букв. На базе уже 

двигательных компонентов кроме того реализуется воспроизведение букв. 

Разграниченный визуально-двигательной облик любой буквы создается 

вследствие данного у учащегося. Данное составляет нужную базу с целью 

формирования каллиграфического навыка [4]. 

Закономерностью перемещения руки при письме определен принцип 

одновариантного (устойчивого) начертания письменных букв. В первую 

очередь, это круговые закрытые перемещения руки, нацеленные внутрь к 

плечу. Кисть в ходе письма осуществляет однообразные движения. 

Логические основы группы писчих букв дают возможность в достаточно 

небольшой период после букварного этапа преднамеренно и регулярно 

продлить развитие в памяти обучающихся отчетливо дифференцированных 

визуально-двигательных образов письменных букв, а значит, предотвратить в 

их письме графические погрешности и тем самым вложить крепкие основные 

принципы к выработке автоматизированности каллиграфического навыка. 

Таким способом, изображенные выше принципы реализуются посредством 

поэлементно-целостного метода письма, который, во-первых, определен 

возрастными психическими отличительными чертами ребенка 6-7 лет, 

во-вторых, он никак не противоречит развитию связного (безотрывного) письма, 

а наоборот, перекрывает его основные принципы. Данное добивается при 

помощи внедрения компонентов двух категорий: визуальных и двигательных. 

Структура компонентов 1 группы определена закономерностями визуального 
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восприятия трудных графических форм, 2-ой – закономерностями движения руки 

во время письма при обстоятельстве автоматизированности каллиграфического 

навыка. 

На базе изученной мною литературы возможно установить, что методы, 

рекомендованные Е.Н. Потаповой, Н.Г. Агарковой, В.А. Илюхиной, основы-

ваются на опыте множества преподавателей-предметников. К примеру, в 

методологии Е.Н. Потаповой наблюдается генетический метод письма, 

копировочный и прочие, применяемые еще в XIX столетии. Тактовый, а кроме 

того шрифтовый способ, мы встречаем у В.А. Илюхиной и Н.Г. Агарковой. 

Методы Е.Н. Потаповой и Н.А. Федосовой дают возможность совершенст-

вовать не только лишь небольшую моторику рук, но и все без исключения типы 

памяти: тактильную, зрительную и слуховую. Технология В.А. Илюхиной дает 

возможность откорректировать ранее сформировавшийся стиль. Это, вероятно, 

единственная технология, использование которой, по словам преподавателей, 

на самом деле приносит заметные итоги по корректированию почерка 

обучающихся на протяжении всего этапа преподавания в школе [5]. 

Изученные мной методы Н.Г. Агарковой, В.А. Илюхиной, Е.Н. Потаповой, 

М.М. Безруких, дали возможность сделать выводы: 

1. В основе каждой из методик пребывают основы, способы, проявленные 

исторически. 

2. Методики ориентированы на осознанное освоение учащимися 

каллиграфического навыка. 

3. Имеющиеся современные технологии обучения письму ребенка носят 

развивающий характер. 

4. Предложенные авторами методы и приёмы преподавания объединены 

психофизиологическими отличительными чертами развития ребенка. 
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Письменная речь – важный инструмент в жизни каждого человека. Умение 

им пользоваться позволяет людям общаться между собой посредством 

правильного и грамотного письма. 

Красивый, четкий почерк называется каллиграфическим. Это искусство, 

овладев которым мы можем максимально четко позиционировать свои мысли, 

делая общение более качественным и результативным. 

Именно поэтому уже в 1 классе начальной школы учитель начинает 

работу, ориентированную на формирование навыка каллиграфии у младших 

школьников. Этот процесс продолжается все последующие 4 года начального 

образовательного периода. 

Данная деятельность, непременно, осуществляется с учетом правильного 

генерирования базовых письменных навыков – орфографических, 

синтаксических, грамматических. Кроме того, учителю необходимо обращать 

внимание на самоконтроль каллиграфии и каллиграфическую зоркость в 

письменных работах учеников. Ведь грамотность школьников во многом 

определяется наличием хорошего, правильного почерка и аккуратной тетради. 

mailto:uliana_95@mail.ru
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Грамотное письмо и каллиграфический навык: как они связаны 

между собой? 

Составной частью общей культуры языка является орфографическая 

грамотность. От нее зависит, насколько точно будет выражена письменная 

мысль человека и то, как его будут понимать другие. 

В основе письма, как понятия, заложены следующие направления: 

 алфавит и умения каллиграфии; 

 графические умения;  

 орфографические умения. 

Базис правописания закладывается в начальной школе, где построение 

обучения имеет определенную направленность и специфику. Это обусловлено 

особенностями возраста младших школьников, их уровнем знаний. 

Дети овладевают основами правильного письма, благодаря четко сформу-

лированному учителем процессу обучения, который ведется по нескольким 

направлениям: 

1. Сопоставление букв и фонем, базирующееся на развитии речевого слуха. 

2. Активизация словарного запаса детей, запоминание букв и морфем в 

составе слова. 

3. Решение образовательных задач в направлении грамматики и орфографии, 

посредством которых все стороны языка оказываются взаимосвязаны. 

На протяжении всего периода начальной школы, учащиеся приобретают 

и закрепляют различные навыки правописания. Учителю же, в свою очередь, 

необходимо решать задачи, направленные на всестороннее речевое развитие 

детей. 

Так, например, необходимо формировать у младших школьников, помимо 

каллиграфических навыков, осознанность письма, орфографические умения, 

орфографический самоконтроль и зоркость. Педагог способствует развитию 

пунктуационных навыков, связной речи, «языковой интуиции» у детей. 

Становится очевидным тот факт, что от степени овладения учащимися 

навыком каллиграфии зависит уровень последующей сформированности у них 
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грамотного письма. Это особенно актуально для начальной школы. Ведь 

именно там младший школьник перед написанием определенной буквы должен 

сначала эту букву правильно выбрать, а затем уже думать, как соединить ее с 

другими буквами. 

Следовательно, если ребенок быстро решает поставленную перед ним 

орфографическую задачу, то у него появляется больше времени на 

каллиграфическую работу. В свою очередь, чем более автоматизирован 

каллиграфический навык, тем быстрее и качественнее формируется сторона 

орфографических умений. 

Роль психофизиологических механизмов в формировании навыков 

каллиграфического письма у учащихся начальных классов 

Навык сформированности письменной речи у детей (графический навык) 

относится к категории сенсомоторных навыков. Его формирование происходит 

в тесной параллели с речевым развитием, способностям к чтению и 

орфографической работе. 

Большое влияние на этот процесс оказывает работа корковых слоев 

головного мозга. Каждая область того или иного полушария отвечает за 

сформированность определенного умения. 

К примеру, височные зоны левого мозгового полушария дают человеку 

возможность анализировать письменную деятельность на слух. Левые доли 

лобной зоны в ответе за сохранение замысла в процессе письма. Правильная 

работа затылочно-теменной зоны обеспечивает ученикам возможность 

зрительно ориентироваться в письменном пространстве. 

У детей, к моменту поступления в начальную школу, не в полной мере 

сформировано множество корковых зон головного мозга. В частности, лобных 

долей. 

Большинство важных двигательных навыков и умений, которые являются 

предпосылками к письменной деятельности, берут начало в своем развитии еще 

в дошкольном возрасте и продолжают развиваться на всем его протяжении. 
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Часто можно наблюдать тремор пальцев рук при письме у детей старшего 

дошкольного возраста. Эта особенность корректируется специальными 

упражнениями. Иногда дети сталкиваются с трудностями зрительного, 

двигательного контроля. 

Не все учащиеся могут с первых попыток усвоить письменные приемы 

звукобуквенных соединений, своевременно останавливать письменную 

деятельность. Также у многих фиксируются интенсивные и необоснованные 

энергетические затраты в процессе письма, повышение общего тонуса мышц 

тела, отсутствие двигательного ритма. 

Виды и причины письменных ошибок у младших школьников, их 

влияние на грамотность 

Согласно классификации М.Р. Львова принято выделять следующие виды 

недочетов письма: 

1. алфавитно-графические погрешности (присутствие в составе слова 

лишних элементов либо их отсутствие, по причине недостаточности памяти 

и неустойчивости внимания); 

2. каллиграфические ошибки («грязное письмо», «дрожащие буквы», 

нарушения наклона и размера букв, слишком крупное/мелкое письмо); 

3. графические ошибки (пропуск либо замена букв). 

К причинам письменных погрешностей учащихся начальных классов 

относятся: 

 особенности физиологии и протекания психических процессов в организме; 

 недостаточное развитие навыков звукобуквенного анализа; 

 слабая память, рассеянное внимание; 

 влияние диалектов. 

Методы формирования навыков каллиграфии у учащихся начальных 

классов 

Помимо традиционных подходов к формированию навыков каллиграфии 

у детей, педагоги начальной школы в своей работе часто используют различные 

технологии современных авторов. 
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Так, например, одной из признанных и эффективных методик на 

сегодняшний день является «Письмо с секретом» В.А. Илюхиной. По ее мнению, 

большие трудности у детей возникают в период уроков письма. Ученикам тяжело 

даются в написании овальные элементы букв, поэтому Вера Алексеевна 

предложила использовать прямую линию в качестве их замены. Овал же автор 

оставляет лишь вверху буквы. 

В.А. Илюхиной были выделены основные письменные элементы: 

 прямая палочка с наклоном, идущая вниз; 

 1/2 и 1/3 наклонной палочки, идущей вниз; 

 «Рельсы»; 

 начертание крючка до середины; 

 закругление путем поворота на месте; 

 «Секрет»; 

 «Закрыть секрет». 

Выполняя упражнения с использованием этих элементов, дети учатся 

писать ритмично, согласно командам учителя. Их почерк становится более 

красивым, четким. Также происходит тренировка механизмов памяти, 

мышления, внимания. 

Важно! При написании элементов, педагогу необходимо просить детей 

писать неотрывно, проговаривая каждый элемент. 

Не менее интересен и эффективен подход к обучению школьников основам 

письма и формированию навыков каллиграфии Н.Г. Агарковой. 

Она выстраивает определенную систему приемов, которые можно 

использовать на уроках обучения письму. Большое внимание Н.Г. Агаркова 

уделяет процессу автоматизации письма. 

Результаты трудов ученой представлены группой принципов обучения 

письменным навыкам. В эту группу входят: 

1. Логический принцип группировки. В памяти детей формируются 

четко обозначенные зрительно-двигательные образы букв при письме. Тем самым 
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предупреждаются ошибки в написании, автоматизируется каллиграфический 

навык. 

2. Поэлементный принцип. Ребенок пишет по уже сформированному в 

памяти образцу. 

3. Одновариативный принцип. Все движения руки во время письма 

должны быть закономерны и единообразны. 

Данные методики основаны на исторически сложившихся принципах 

обучения. Они позволяют учащимся сознательно овладевать каллиграфическим 

почерком. С помощью современных обучающих технологий, у детей развиваются 

кроме письменных способностей еще и личностные качества. Среди них: 

трудолюбие, самостоятельность, уравновешенность и другие. 

На сегодня общество предъявляет довольно серьезные требования к 

грамотности современного поколения. Именно поэтому, настолько велико зна-

чение проведения своевременной и профессиональной работы по формированию 

каллиграфических навыков у учащихся начальных классов. 
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Журналистский текст находится в постоянном движении: традиционные 

для публицистики жанры видоизменяются, соединяются и, как результат, 

образуют новые видовые формы. На процесс трансформации непосредственное 

влияние оказывают несколько факторов: экстралингвистические (глобализация, 

мультимедийность, запросы потенциального адресата) и лингвистические, среди 

которых в первую очередь следует рассматривать персонифицированность. 

При этом умение журналиста следовать законам жанра является, по мнению 

большинства специалистов [5], главным критерием профессионализма: автор 

несёт «ответственность» за целостность и связность текста, что предполагает 

признание существования традиции в организации текстового пространства. 

При этом справедливо утверждение, что в современной коммуникативной 

практике жанровые различия становятся менее уловимыми ‒ как для обычного 

обывателя, так и для профессиональной среды [7], что, на наш взгляд, 

обусловлено возросшей конкуренцией среди источников информации, как 

следствие – необходимостью поиска новых способов привлечения внимания 

аудитории. На этом фоне разработка теории жанра, ориентированной на новые 

условия развития публицистики, становится особенно актуальной задачей. 

В последнее время излюбленным жанром периодических изданий 

становится очерк. В теории журналистики этот жанр справедливо относят к 
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числу наиболее изученных, однако общепринятая и целостная трактовка очерка 

как публицистического текста не сформирована. По нашему мнению, наиболее 

полным является представление жанра, предлагаемое Б.В. Стрельцовым: очерк – 

это художественно-публицистический жанр, в котором путём сочетания 

логико-рационального и эмоционально-образного способов отражения 

действительности реализуется определенный аспект концепции человека или 

общественной жизни [11]. Очерк сочетает в себе художественную образность и 

многообразие языковых средств, эмоциональную насыщенность и глубину 

авторского обобщения действительности [12]. 

На фоне требования соответствия композиционных форм текста причинно-

следственным и временным связям специалисты в области теории журналис-

тики выделяют несколько типов очерковых структур. Мы отдали предпочтение 

типологии, предложенной автором учебника «Технология создания 

журналистского произведения» М.Н. Кимом [6], как построенной на наиболее 

очевидных признаках жанра. Остановимся на рассмотрении предлагаемых 

автором критериев подробнее. 

При хроникальном построении очерка текст выстраивается исходя из 

последовательной смены действий, эпизодов или периодов, в зависимости от их 

продолжительности: период – это длительный промежуток деятельности героя; 

эпизод – своеобразное «вырывание» из события или процесса момента, 

ограниченного во времени; действие – процесс, занимающий немного времени 

и не разворачивающийся в эпизод. При хроникальном построении возможны 

два способа отображения события: прямой (последовательное описание 

значимых моменты из жизни героя) и смещённый (отображение различных 

периодов жизни героя) хронология. Построение, основанное на логике 

причинно-следственных связей, основано на принципе логической 

последовательности. При этом автору важно показать развитие собственных 

мыслей путём выдвижения системы положений и доказательств. 

Эссеистская, или как её ещё называют «свободная», форма построения, 

синтезирует в своей структуре сложные ассоциативные связи и образные 
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обобщения. Как правило, эта форма «характеризуется наибольшей 

полифоничностью, многогранностью, многообразием употребляемых компози-

ционных приемов и средств» [6]. В этом случае движение мысли соединяется 

с эпизодом, а философские и лирические отступления ‒ с элементами острой 

фабулы [3, с. 75]. 

Продумывая структуру текста, журналист намечает для себя несколько 

способов тематического развертывания. С точки зрения Л.М. Майдановой, 

существуют плановое и скачкообразное развертывание [8, с. 132]. При плановом 

развертывании повествование отличается детальностью, в нём каждое действие 

или ситуация плавно сменяется другими, создавая расширенное представление 

о характере того или иного явления. Скачкообразное же строится по другому 

принципу: «скачкообразность – намеренное разграничение. Резкое размежевание 

тем, неожиданные переходы … слияние тем в единое целое происходит на фоне 

всего текста, в свете общей концепции публикации» [8, с. 134.]. 

Основными композиционными компонентами очерка принято считать 

пейзаж, деталь и портрет. Рассматривая этот типичный набор, большинство 

учёных сходятся во мнении, что жанр очерка подразделяется на три вида 

в зависимости от выбранного смыслового центра, соответственно: путевой 

очерк, проблемный очерк, портретный очерк. В путевом очерке предметом 

разговора является географический объект, в проблемном автор ищет решение 

насущных вопросов, а портретный – представляет собой повествование, 

организованное вокруг той или иной личности. 

В последнее время в теории жанра предпочтение отдаётся фреймовому 

подходу [15, с. 89-90], что является прямым следствием возрастающего 

интереса к изучению когнитивных процессов в разных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Фреймовая теория заимствована когнитивистикой из 

теории программирования, автором идеи принято считать американского 

исследователя в области искусственного интеллекта М. Минского. Минский 

считал, что человек в каждой новой ситуации обращается к своим знаниям и 

опыту, чтобы извлечь из памяти некий ситуативный шаблон, называемый 
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фреймом [9]. Дополняя и изменяя клише, коммуникант делает его подходящим 

для представления новой ситуации. При таком подходе можно говорить о 

фрейме как о структуре данных для представления стереотипной ситуации [4]. 

В лингвистике фрейм впервые используется в работе Ч. Филлмора «Фреймы и 

семантика понимания», автор которой описывает слоты – единицы, 

представляющие в структуре какой-либо аспект, как часть фрейма [13, с. 52-93]. 

Фреймовый сценарий очеркового жанра был апробирован в работе 

«Моделирование жанров телевизионных и печатных СМИ: фреймовый 

подход» [1]. Именно этот вариант взят нами за основу для формирования 

представления о композиционной специфике каждого из выделяемых видов 

очерка. 

Путевой очерк – описание путешествия через призму событий, 

приключений, встреч с людьми. Из всех типов очерковых форм только для 

путевого характерна авантюрность сюжета: данный вид очерка позволяет автору в 

полной мере проявить свою фантазию, воображение и литературное мастерство. 

Фреймовый сценарий путевого очерка выглядит следующим образом: 

(1) представление места путешествия; (2) цель путешествия; (3) маршрут; 

(4) способ перемещения; (5) описание местности; (6) историческая справка; 

(7) общественно-политическая обстановка; (8) сведения об исторических 

личностях; (9) диалог с современником; (10) достопримечательности; 

(11) авторские отступления; (12) интересные факты; (13) советы путешествен-

никам; (14) прогнозы. 

Комментарии к предлагаемому набору слотов. В путевом очерке 

журналисту, прежде всего, необходимо представить место путешествия. 

При этом объект описания обязательно должен быть уникальным. Краткая 

информация о «маршруте», представляет собой обозначение основных 

«остановок» и оптимальный «способ перемещения» к необходимому пункту. 

Реализуя слот «описание местности», очеркист может рассказать об этимологии 

топонима, обрисовать пейзаж или климатические условия, привести некоторые 

факты. Всё это журналист подкрепляет краткой «исторической справкой», 
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сопоставляя события прошлого с нынешней «общественно-политической 

обстановкой». Слоты «сведения об исторических личностях» и «диалог с 

современником» также могут связывать прошлое и настоящее. Диалог с 

местными жителями имеет целью продемонстрировать отличительные 

особенности жителей (менталитет, традиции, язык, культуру, быт). Путевой очерк 

не может обойтись без рассказа о «достопримечательностях», дополненного 

«авторскими отступлениями» и «интересными фактами». И наконец, в качестве 

итога автор может прибегнуть к слотам «советы путешественникам» 

(справочная информация) и «прогнозы» (перспективы развития выбранного 

объекта путешествия, грядущие изменениях и другое). 

Проблемный очерк – социально направленный жанр, посредством которого 

журналист стремится привлечь внимание общественности к острым вопросам 

современности. Этот очерковый вид представляет собой повествование о 

проблеме с очевидным авторским взглядом на происходящее. По точному 

замечанию А. Тертычного, по своей логической конструкции проблемный 

очерк сходен со статьей 12. Основанием для такого вывода служит тот факт, 

что в обоих жанрах преобладает исследовательское начало. Структура фрейма 

проблемный очерк состоит из двух частей: логической и образной: логическая 

включает в себя слоты: (1) проблемная ситуация; (2) конфликт; (3) история 

преодоления; (4) аналогичная ситуация; (5) пути решения проблемы; образная 

часть состоит из слотов: (1) место действия; (2) время действия; (3) действующие 

лица: главные, второстепенные; (4) авторские отступления. 

Комментарии к предлагаемому набору слотов. Логическая и образная 

структуры находятся в тесной взаимосвязи. Рассматривая проблему, автор 

делает акцент на её значимости для общества, ведь главное требование к очерку 

этого типа – актуальность и злободневность. 

Зачастую проблема выражается через «конфликт». Очеркист подробно 

излагает «историю преодоления» критической ситуации, акцентируя внимание 

на трудностях, с которыми пришлось столкнуться героям. В процессе 

изложения журналист приводит примеры «аналогичных ситуаций». Этот приём 
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позволяет показать, что ситуация не уникальна, а также демонстрирует 

возможные последствия её развития или намечает «пути решения» конфликта. 

В слотах образной части фиксируется информация о «месте» и «времени» 

действия, главных и второстепенных «действующих лицах». Развитие конфликта 

обычно сопровождается эмоциональными оценками героев и автора, содержание 

слота «авторские отступления» составляют разнообразные ассоциации, 

параллели, комментарии. 

Главной целью портретного очерка является отражение внутреннего мира 

человека, раскрытие его характера. Как правило, это портреты конкретных людей 

(ученые, музыканты, учителя, герои войн). Так же, как и в проблемном очерке, 

в структуру очерка портретного входят аналитическое и художественное начало, 

что предполагает необходимость выделения во фрейме двух полюсов. 

Слоты содержания: (1) представление героя; 

1) биографические сведения; (2) фактическая информация; (3) конфликт; 

(4) история успеха; (5) оценка героя другими людьми; (6) прогнозы и 

перспективы. 

Слоты формы: (1) внешность героя; (2) речевая характеристика; (3) жизнен-

ное кредо; (4) окружение; (5) обстановка; (6) авторские ремарки; (7) свободное 

времяпрепровождение. 

Комментарии к предлагаемому набору слотов. Предлагаемый набор слотов 

делает очевидным, что сценарий портретного очерка весьма обширен. 

Сложность его заключается в специфике взаимодействия слотов – на практике 

эти элементы находятся в тесном взаимодействии. 

Для формирования портрета личности необходимо начать с 

«представления героя», сделать акцент на «изюминке», подчеркнуть детали, 

которые будут характеризовать именно этого человека. Упор на исключи-

тельность – важная составляющая портретного очерка. С целью максимальной 

конкретизации повествования автор прибегает к «биографическим сведениям», 

добавляет «фактическую информацию», например: перечисление наград и 

достижений, сведения об общественно-политической ситуации в стране и 
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многое другое. Для демонстрации характера человека в портретном очерке 

необходима своего рода драматизация – журналист вводит в повествование 

«конфликт». Слот «оценка героя другими людьми» включается во фреймовую 

структуру очерка с целью подтвердить объективность позиции автора, который, 

помимо собственных впечатлений («авторские ремарки»), показывает 

аудитории и стороннее мнение. Собственно портрет героя формируется в 

процессе наполнения слотов «внешность героя», «окружение», «обстановка», 

«свободное времяпровождение». Включение в текст очерка прямой речи 

позволяет реализовать слот «речевая характеристика», а косвенная речь 

наполняет слот «жизненное кредо», который призван отразить главные 

принципы, которыми руководствуется герой. Аккордной точкой в портретном 

очерке становятся журналистские «прогнозы» и возможные «перспективы» 

развития жизненных событий героя.  

Таким образом, каждый из видов очерка имеет строго определенный набор 

слотов, последовательность расположения которых зависит от специфики 

творческого замысла. Заполнение слотов «языковым материалом» позволяет 

автору воплотить свой замысел. Принципы отбора языковых единиц и 

избираемый вариант распределения слотов определяют идиостилистическое 

своеобразие текста очерка. 
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Дидактика представляет собой раздел педагогики, в котором излагается 

общая теория обучения. К основным категориям дидактики относятся: 

преподавание, учение, обучение, образование, знания, умения, навыки, а также 

цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства, результаты 

(продукты) обучения [11, с. 22]. В свою очередь лингводидактика определяет 

основные закономерности педагогического подхода к процессу обучения 

иностранному языку в целях создания объективной научной базы для оценки 

эффективности методов обучения и их дальнейшего совершенствования [2, с. 81]. 

Преподавание иностранного языка главным образом нацелено на форми-

рование коммуникативной компетенции учащихся, развитие умения общаться 

на иностранном языке. Важнейшую роль в этом процессе играет обучение 

диалогической речи. 

Диалог - это основная форма существования языка. В лингвистике диалог 

рассматривается как акт социально-речевого взаимодействия, акт непосредствен-

ного общения людей [3]. Диалог в лингвистике относится к одной из форм 

связной речи. При этом в отличие от монолога в создании диалога участвуют 

двое или несколько говорящих. Одним из основных признаков диалога является 

реплицирование (чередование реплик). То есть в процессе диалога происходит 

смена высказываний, регулярный обмен репликами, попеременный обмен 

знаковой информацией [1]. 
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В ходе развития разговорных навыков практическое владение языком 

выносится на первый план. Такой подход направляет преподавателя на 

обучение языкам как средству коммуникации. При этом комплексное овладение 

языком подразумевает не только владение на уровне речевых ситуаций, но и в 

отношении целостной системы данного языка, его сущностных особенностей. 

Это способствует развитию интеллектуальных способностей, аналитического 

мышления, понимания языка как целостного строя, где все связано и 

взаимозависимо [10, с. 124]. 

При обучении диалогической речи преподавателю важно «сломать барьер»: 

сделать так, чтобы общение на иностранном языке вошло у учащихся в 

привычку, чтобы они не боялись выражать свои мысли на английском языке, 

учились понимать собеседника. Большую роль здесь играет заинтересованность 

тематикой разговора, соответствующей обычной деятельности учащихся, 

их увлечениям, то есть тем, что способно их заинтересовать и несет практическую 

пользу. 

Здесь важно добиться, чтобы учащиеся не просто произносили знакомые 

слова и фразы, а могли проводить полноценную беседу, добиваясь 

необходимых целей и задач. 

Среди обучающих методик можно выделить метод Г.А. Китайгородской, 

которая разработала авторскую концепцию по направлению интенсивного 

обучения иностранным языкам. Метод Г.А. Китайгородской «Активизация 

резервных возможностей личности и коллектива» успешно применяется в 

практике языкового обучения. В данной системе делается упор на 

психологические резервы личности и коллектива. При этом обучение строится 

на управлении социально-психологическими процессами групповой комму-

никации, что позволяет участникам процесса с легкостью перерабатывать 

большие объемы новой информации в короткий срок. Метод активизации 

возможностей личности и коллектива предполагает реализацию следующих 

характеристик: обращение к интеллектуальным и личностным резервам, 

активизацию познавательных процессов, памяти, положительное воздействие 
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на эмоциональную среду, снятие утомления и оптимизацию процессов 

социальной адаптации [6, с. 37]. 

Согласно Г.А. Китайгородской, чтобы общение на уроке было 

эффективным, им нужно управлять. Исходя из этого, необходимо научить 

учащихся ориентироваться в общении, чтобы правильно его спланировать и 

осуществить [6, с. 13]. В рамках принципа личностно-ориентированного 

общения обучающий материал доносится до учащихся непосредственно через 

общение. Участникам обучающего процесса на основании результатов 

психологического тестирования присваиваются роли, которые сохраняются на 

протяжении всего обучения. Эти роли предусмотрены Китайгородской в 

полилогах как форме группового общения. Среди таких ролей, например, 

«президенты фирм», «бизнесмены», «менеджеры» из разных стран, которые в 

процессе обучения общаются друг с другом в различных ситуациях, 

максимально приближенных к реальным. В этом проявляется принцип ролевой 

организации учебного материала и процесса обучения. Учащиеся «отправляются 

в путешествие», заводят знакомства, живут реальной жизнью. В ходе занятий 

не предусмотрено парт и стульев, участники сидят в удобных креслах и видят 

друг друга. Учащиеся на занятии постоянно взаимодействуют между собой, 

общаясь в группах по два, три, четыре и шесть человек. 

Важную роль в организации учебного материала здесь играет принцип 

концентрированности, основанный на интенсивности обучения. Все полилоги у 

Китайгородской построены таким образом, что материал из предыдущего 

полилога закладывается в следующий, затем все перекликается с третьим, 

повторяются слова, выражения и т. д. Так языковой материал дается в тесном 

взаимодействии, в результате чего за достаточно короткий срок обучающиеся 

овладевают 3,5 тысячами лексических единиц [8]. 

В данном методе успешно реализуется принцип личностно-

ориентированного общения. Этот принцип основывается на способности 

общения влиять на говорящего, отражать его характер. Здесь учитывается 

индивидуальный стиль каждого участника общения, что позволяет успешно 
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реализовывать воспитательные и образовательные цели. В общении каждый 

является как воздействующим, так и подвергающимся воздействию. Важную 

роль в процессе такого взаимодействия играет познание людьми друг друга [7]. 

В процессе групповой или парной работы, учащиеся избавляются от 

скованности в речевом выражении, в их речи появляется самостоятельность, 

они помогают друг другу, пытаются корректировать, при этом у каждого 

появляется дополнительная возможность высказаться. Когда перед 

обучающимися ставится конкретная задача, их внимание фокусируется на 

определенной тематике. В ходе общения используются как новые, так и уже 

знакомые грамматические и лексические структуры. Причем все это 

реализуется в ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни. 

Отметим, что в основе качественного владения иностранным языком лежат 

содержательные знания. Поэтому при обучении иностранному языку также стоит 

обратить внимание на формирование целостного образа объекта или явления. 

При формировании коммуникативной компетенции учащихся учебный 

процесс целесообразно привести в соответствие ряду методических условий 

[4, с. 10]. 

Первое дидактическое условие: 

 природосообразное начало в обучении иноязычной речи. 

В ходе обучения используются уже имеющиеся интеллектуальные 

компоненты: быстрота, ясность, критичность, глубина, гибкость, творчество и 

другие аспекты речевого взаимодействия, сформированные родным языком и 

осуществляемые в сопоставлении с «эталоном деятельности» преподавателя. 

При этом в ходе обучения полученная информация подвергается естественно-

научным, вербально-графическим и знаково-символическим информационным 

преобразованиям [4, с. 11]. 

Второе дидактическое условие: 

 целеобразование в обучении иностранному языку. 

При обучении иностранному языку соблюдаются условия естественного 

общения, использующего «живой язык». Образцы коммуникации 
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предоставляются в учебных пособиях в качестве инструмента. Такой подход 

позволяет реализовать информационное взаимодействие всех участников 

обучающего процесса и дает возможность эффективно управлять 

познавательной деятельностью [4, с. 11]. 

Третье дидактическое условие: 

 адаптивное структурирование учебно-научной информации в обучении 

иностранному языку. 

Структурирование материала базируется на фиксации основного 

содержания при объяснении, свертывании и схематическом представлении 

видоизмененной информации. Это достигается путем трассировки учебного 

текста, выявления дескриптора, с помощью которого определяются ключевые 

слова, отражающие семантическое значение опорного предложения (дескриптора) 

и определяющие микроцели (вопросы) информационного взаимодействия. 

Четвертое дидактическое условие: 

 взаимодействие преподавателя со студентами при обучении иностранному 

языку. 

Организация «процесса обучения иноязычному общению», по Е.И. Пассову, 

обладает пятью функциями: она является одним из способов формирования 

речевых навыков, способом мотивации речевой деятельности, условием развития 

речевого умения, способом преподнесения материала и, наконец, основной 

организации речевого материала [9, с. 30]. 

Отличительной чертой данной концепции является использование всех 

функций ситуации. В основе коммуникативного обучения лежат ситуации, 

которые в данном подходе понимаются как система взаимоотношений. 

Внимание здесь акцентируется здесь не на воспроизведение фрагментов 

действительности с помощью средств наглядности или вербального описания, 

а на создании ситуации как системы взаимоотношений между учащимися. 

Обсуждение реалистичных, проигранных учащимися, ситуаций позволяет 

сделать процесс обучения максимально естественным и приближенным к 

реальному общению. 
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Коммуникативная методика также включает и овладение такими 

невербальными средствами общения, как жесты, мимика, позы, дистанция, что 

является дополнительным фактором при запоминании лексического и любого 

другого материала. Таким образом, коммуникативное развитие выступает в 

качестве сложного многопланового процесса, который тесно связан с развитием 

и становлением всех психических процессов и функций человека. 

Преподаватель постоянно достраивает коллективную деятельность до 

полноценного информационного процесса, с помощью которого школьники 

постепенно входят в развитое взаимодействие. 

Общение представляет собой важнейшую характеристику коллективной 

деятельности и реализации личности в коллективе. Общение неотделимо от 

познавательного процесса. Личностно-ролевое общение на иностранном языке 

в условиях интенсивного обучения не является фрагментом учебного процесса 

или методическим этапом поурочного плана, а представляет собой основу всего 

учебного процесса. 

При подготовке учащихся к участию в межкультурной коммуникации, 

важно научить их понимать носителей другой культуры. Изучение культурного 

пространства стран изучаемого языка на занятии по иностранному языку может 

моделироваться с помощью современной учебной литературы, а также 

дополнительных материалов из языковой среды. Это информация из Интернет, 

пресса, литературные источники. При этом методические приёмы 

подразумевают развитие социокультурных знаний и умений, что обеспечивает 

реализацию воспитательных, общеобразовательных и практических целей 

обучения иностранным языкам. 

Мало знать язык на уровне слов и выражений, уметь поддержать беседу на 

английском языке. Необходимо также владеть основами межкультурного 

взаимодействия, понимать особенности иной культуры, с собственными 

правилами, закономерностями, стереотипами и т. п. 

Применение метода языковых ситуаций позволяет формировать систему 

взаимоотношений между учащимися. Обсуждение ситуаций, построенных на 
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основе взаимоотношений обучаемых, позволяет сделать процесс обучения 

иноязычной культуре максимально естественным и приближенным к условиям 

реального общения. 
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Кинотекст является ничем иным, как продуктом культуры, который отражает 

традиции, историю, менталитет и уклад жизни того или иного народа. В первую 

очередь, как некое сообщение, содержащее информацию. Каждый народ 

воспринимает мир через призму своего языка, поэтому культурная информация, 

содержащаяся в кинотексте, может восприниматься по разному, а иногда и вовсе 

препятствовать пониманию культурных значений и смыслов в процессе 

восприятия кинотекста реципиентом принимающей культуры. Кинотекст 

представляет собой одну из наиболее сложных и неоднородных структур, 

поскольку он сочетает в себе целый ряд аудиальных и визуальных семиотических 

средств [1, с. 108]. Так, по мнению Ю.М. Лотмана, в современной киноленте 

одновременно представлены три типа повествования: изобразительное, словесное 

и музыкальное (звуковое) [2, с. 91]. Главной особенностью музыкального кино 

является то, что актеры не только участвуют в диалогах, но также и исполняют 

песни, которые несут определенную смысловую нагрузку и отражают 

большинство сюжетных линий фильма. Таким образом, качественный и 

адекватный перевод песенного текста музыкального фильма является одной из 

основных задач при переводе мюзикла и его адаптации для аудитории 

принимающей культуры. Актуальность написания данной статьи обусловлена 

необходимостью в качественном переводе иностранного кинематографа, который 

в наше время активно развивается и пользуется все большей популярностью 

у русскоязычной аудитории. Однако, несмотря на востребованность перевода 
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аудиовизуальных текстов в наше время, специфика такого рода перевода 

является малоисследованной и теоретически неразработанной, поэтому изучение 

возможных способов элиминирования лакун при переводе кинотекста, в 

частности стратегии доместикации, имеет практическую значимость. 

При переводе кинотекста переводчик неизбежно сталкивается с явлением 

лакунарности в силу культурной специфики фильма и информации, 

содержащейся в нем. Традиционно под лакунами понимают национально-

специфические элементы культуры, нашедшие соответствующее отражение в 

языке носителей этой культуры, либо полностью не понимаемые, либо 

недопонимаемые носителями иной культуры и языка в процессе 

коммуникации [4, с. 4]. И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин, которые 

существенно расширили понятие лакуны, в своих многочисленных работах 

утверждают, что при контакте с незнакомой культурой или с текстом, 

репрезентирующим её, реципиенту приходится сравнивать две лингво-

культурные общности - свою и чужую. Результатом такого сравнения порой 

становится непонимание или неполное понимание реалий и, так называемых, 

"культурных феноменов" чужой культуры. Именно эти расхождения и 

несовпадения между чужой и принимающей культурами И.Ю Морковина и 

Ю.А. Сорокин именуют лакунами [3, с. 56]. Для того, чтобы элиминировать ту 

или иную лакуну, переводчик прибегает к различным приемам и стратегиям. 

В данной статье стратегия доместикации рассматривается в качестве одного 

из возможных способов элиминирования лакун. Понятие доместикации ввел в 

употребление американский теоретик перевода Лоуренс Венути (1995). Согласно 

Венути, доместикация представляет собой адаптацию иностранного текста к 

культурным ценностям целевого языка, а форенизация, напротив, заключается в 

этнодевиантном давлении на эти культурные ценности с целью подчеркивания 

лингвистических и культурных отличий иностранного текста. Стратегии 

доместикации и форенизации являются базовыми стратегиями перевода. 

Передача культурных смыслов и реализация заданного коммуникативного 

эффекта при переводе рассматривается на материале американского мульти-
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пликационного мюзикла Генри Селика "Кошмар перед Рождеством" 1993 г. 

(76 мин.), который обладает яркой культурной спецификой, важной для 

восприятия и понимания фильма. Русскоязычная версия произведена 

продюсерским центром «Траектория» по заказу открытого акционерного 

общества «ТНТ-Телесеть». 

Наиболее выразительным средством реализации стратегии доместикации 

является аллюзия. Аллюзия - наличие в тексте элементов, функция которых 

состоит в указании на связь данного текста с другими текстами или же отсылке 

к определенным историческим, культурным и биографическим фактам. 

Расшифровка аллюзий, как и любого интертекстуального отношения, 

предполагает наличие у автора и читателя некоторых общих знаний, порою 

весьма специфических. Методом наблюдения было найдено несколько 

интертекстуальных компонентов. Некоторые из них являются аллюзиями на 

известные песни таких групп как "Машина Времени" и "Агата Кристи". 

Скрытые цитаты, которые были вставлены в тексты песен, являются средством 

адаптации для русскоязычной аудитории. Помимо отсылок к музыкальным 

произведениям, перевод также изобилует и другими аллюзиями. Например, на 

произведения русской классической литературы и советский кинематограф. 

Так, один из персонажей мультфильма - мистер Уги-Буги, в одной из своих 

партий произносит фразу «Карету мне, карету». Данная фраза является цитатой 

из пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума», а фраза «Наша служба и опасна и 

трудна», которая уже давно стала крылатой, является аллюзией к советскому 

сериалу «Следствие ведут знатоки». В таблице 1 представлен оригинал текста и 

его перевод, содержащий аллюзию. 

Таблица 1. 

Аллюзии на произведения русскоязычной культуры 

Оригинал Перевод 

`Cause I`m Mr.Oogie Boogie 

And you ain`t goin` nowhere 

Карету мне, карету  

Пора в последний путь 

That`s our job 

But we`re not mean 
Просто служба здесь она и опасна и трудна  
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В первом примере культурным компонентом является имя персонажа 

Mr.Oogie Boogie, которого в русскоязычной культуре обычно именуют Букой, 

однако имя Уги Буги Мен или Бугимен также хорошо знакомы русской 

аудитории. В данном варианте перевода культурный компонент текста 

оригинала опускается. Обращаясь к произведению А.С. Грибоедова, переводчик 

адаптирует текст, не искажая при этом смысл и интенции автора. Во втором 

примере стратегия доместикации также реализуется с помощью аллюзии. 

Однако в этом случае применение данной стратегии нельзя назвать 

целесообразным, как так в тексте оригинала отсутствует культурные маркеры, 

которые могли бы быть лакунами для реципиента принимающей культуры. 

В то время как аллюзия на известный советский сериал может быть не замечена 

большей частью аудитории, так как исследуемый фильм пользуется 

популярностью среди молодежи. 

Введение аллюзий на тексты и реалии принимающей культуры является 

элементом культурной адаптации. Таким образом, переводчик прибегнул к 

использованию стратегии доместикации путем отсылок к известным произ-

ведениям русскоязычной культуры. Узнаваемая аллюзия делает текст более 

понятным для реципиента принимающей культуры. Элиминируя лакуну, 

переводчик ликвидирует причину непонимания тех или иных культурных 

реалий, адаптируя текст. Так и стратегия доместикации может быть 

использована переводчиком как средство адаптации текста, упрощая тем самым 

процесс его понимания. Однако порой использование данной стратегии может 

породить явление лакунарности даже для носителя языка в силу 

недостаточного уровня информирования или отсутствия фоновых знаний. Так, 

например, молодое поколение может не понять аллюзий, к которым прибегнул 

переводчик в русскоязычном варианте перевода в силу принадлежности к 

младшей возрастной категории. В этом случае аллюзия также может стать 

лакуной. Для подтверждения данной гипотезы был проведен опрос, в котором 

участвовали 10 человек в возрасте от 20 до 45 лет. В ходе опроса было 

установлено, что только 20 % опрошенных в возрасте от 30 до 45 лет узнали все 
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аллюзии на произведения русской культуры. Остальные 80 % опрошенных, 

преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет, не заметили каких-либо 

интертекстуальных компонентов в тексте перевода. 

Таким образом, для адекватного и полноценного перевода необходимо 

учитывать все культурные особенности и различия текстов оригинала и перевода. 

Использование стратегии доместикации при переводе может быть одним из 

способов элиминирования лакун в кинотексте и средством его адаптации. 

Однако в то же время применение данной стратегии может повлечь за собой 

появление новой лакуны. Именно поэтому, при переводе необходимо учитывать 

все национальные особенности реципиента принимающей культуры и оценить 

целесообразность использования стратегии доместикации в том или ином случае. 

Таким образом, переводчик может повысить качество перевода и добиться 

реализации коммуникативного эффекта, заложенного автором текста. 

 

Список литературы: 

1. Бернацкая А.А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное 

состояние // Речевое общение: Специализированный вестник / Красноярский 

гос. ун-т. – Вып. 3 (11). – Красноярск, 2000. – С. 108. 

2. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю.М. Лотман. – 

Таллин: Ээсти Раамат, 1973. – 135 с. 

3. Марковина И.Ю., Сорокин Ю.А. Культура и текст. Введение в лакунологию: 

Учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144 с. 

4. Томашева И.В. Понятие «лакуна» в современной лингвистике. Эмотивные 

лакуны // Язык и эмоции: Сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 50-60. 

5. Сайт files/school-collection.edu.ru [Электоронный ресурс] Режим доступа: 

http://files.school-collection.edu.ru (Дата обращения 09.01.18). 

6. Сайт transeurope.ru [Электоронный ресурс] Режим доступа: http:// 

transeurope.ru (Дата обращения 09.01.18). 

  



 

 

89 

 

СЕКЦИЯ 

«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 

 

ЛИРИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ И СТРЕМЛЕНИЕ  

К ГАРМОНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Гурьянова Дарья Ильинична 

магистрант, кафедра филологии ТГУ, 
РФ, г. Тольятти 

Е-mail: egurdas@ya.ru 
 

Лирический мир М.Ю. Лермонтова, как и у других поэтов, состоит из двух 

частей: образа лирического героя и связанного с ним отражения среды (люди 

или природа), осуждающей данного героя. Лирика молодого Лермонтова тяготеет 

к первой из этих частей и полностью ему подчиняется: лирический герой, 

развиваясь на протяжении всего творчества поэта, представляет собою 

отражение всего творческого процесса самого М.Ю. Лермонтова. 

Если посмотреть на стихотворения М.Ю. Лермонтова 1841 года, то можно 

говорить о том, что Гейне был его любимым поэтом в тот период времени 

(переводом стихотворения «Ein Fichtenbaum steht einsam» является «На севере 

диком стоит одиноко» 1841 г., также «Они любили друг друга так долго и 

нежно»1841 г. - это перевод «Sie liebten sich beide» из той же «Книги песен»). 

Но в «Выхожу один я на дорогу» там, где у Гейне «нарочитая наивность, 

скрывающая романтическую иронию над мечтой о посмертном отдыхе, 

у М.Ю. Лермонтова обнаженный лирический порыв к «отраде», к Эдему, 

«с идеальной полнотой бытия, недостижимой в земных борениях, однако 

включающей в себя музыкально преображенные земные ценности (цветенье 

природы, женскую любовь)» [2, с. 132]. 

Лирический субъект явно выражен (местоимениями «Я», «мне», «мой», 

«мной» и повествованием от первого лица) и автопсихологичен. Автор, задавая 

мучающие его вопросы, озвученные во второй строфе, отвечает на них условно-

желательным наклонением («Я б хотел забыться и заснуть», «Я б желал навеки 
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так заснуть»), как бы перемещаясь в искомое вожделенное будущее, именно в 

котором и хочет себя найти. Лирическое переживание состоит в том, что герой 

одновременно сожалеет о безнадежности его жизни («Уж не жду от жизни 

ничего я») и восхищается торжеством небес, природой, единением неба и земли 

(«Пустыня внемлет Богу», «в небесах торжественно и чудно!», «спит земля в 

сияньи голубом»). Природа одушевлена: она неотделима от человека («Надо 

мной чтоб вечно зеленея / Темный дум склонялся и шумел»). Автор, отказываясь 

от прошлого и будущего, выражает желание слиться с природой («Я б хотел 

забыться и заснуть», где сон – в том числе и одно из проявлений природного). 

Герой в поисках «свободы и покоя». Лотман отмечает, что «само сочетание 

покоя и свободы - идея Пушкина» (Евгений Онегин пишет Татьяне: «Я думал: 

вольность и покой замена счастью»), а «для Лермонтова в предшествующем его 

творчестве она была совершенно чужда, потому что лермонтовская свобода 

выявлялась в бунте, борьбе и деятельности и по самой своей природе была 

противоположна покою» (в стихотворениях «Кладбище», «Сон», «На севере 

диком стоит одиноко…» утрата жизни – это потеря свободы, неподвижность и 

смерть) [1, с. 78]. В самом деле, если в ранних стихотворениях Михаила 

Юрьевича мы наблюдаем борьбу света и тьмы, то в поздних – тенденцию к 

гармонизации. В них герой уже услышал «божественное слово», но продолжает 

бежать ему навстречу и ищет разные пути к его достижению, ведь оно так 

слабо уловимо… У стихотворения особенная мелодия: «сладкий голос», 

сопровождаемый гармонией звукописи последней строфы, напевает нам 

трепетную песню, используя напевные ударные гласные («выхожУ» «на 

дорОгу», «внемлет БОгу», «чУдно» и «трУдно», «ничУть», «заснУть» и тп.). 

«Выхожу один я на дорогу…» – герой еще не в пути, он только готовится к 

нему, либо просто созерцает свой путь, а, быть может, и путь своего 

творческого «я» – этого нам он не дает с точностью понять. Путь кремнист, 

усеян камнями – это говорит о его вечности и нерушимости. А выходит герой 

ночью, когда все тихо, безгласно. И именно в эту тихую ночь мы можем видеть 

единение неба и земли. Пустыня и звезды встречаются также в стихотворении 
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«Пророк», написанном в том же году. Пророк бежал в пустыню от ближних, 

и там его слушают даже звезды. Пустыня здесь не бескрайние пейзажи (хотя и 

они тоже; Л.Н. Толстой восхищался этим пейзажем М.Ю. Лермонтова, так 

хорошо изображавшего просторы Кавказа), а место, где можно встретиться 

с богом, войти в единение с природой, увидеть единение земли и неба. Ведь 

«пустыня внемлет Богу» - слушает его с проникновением, а звезды ведут героя 

к вечному. А «в небесах торжественно и чудно!». Как справедливо, на наш 

взгляд, отметил Лотман «слово «чудо» означает и положительную оценку 

(хорошо, прекрасно), и вместе с тем несет семантику чуда: на небе совершается 

некое торжественное чудо». Герой наблюдает единение земли с небом («Спит 

земля в сияньи голубом»), присутствуя на скрытом от «невежественной толпы» 

таинства природы. Герой же выходит «один», как тоже отмечает Лотман, и это 

указывает не на одиночество, как прежде, а на избранничество: «поэт оказался 

единственным, кто был допущен в святилище природы». Не сильно, но все-таки 

в какой-то мере внутреннее состояние поэта противопоставлено гармонии 

природы: он вопрошает («Жду ль чего? Жалею ли о чем?»), восклицает 

(«Я ищу свободы и покоя!) и мечтает («Я б желал навеки так заснуть»), ему 

больно и трудно. Покой, которого так жаждет герой – тот же сон, а сон, как и 

свобода, тоже является внутренним, принадлежащим в первую очередь самому 

субъекту, хотя, конечно, неотделим и от божественного, величественного при-

родного. Он желает забыться и заснуть. Но «забыться» имеет производящую 

основу от «быти» - первонач. «расти, произрастать» [3]. Лермонтовское 

«забыться» означает не отречься от всего, а найти единение со сном природы 

(«Спит земля…»). Не умереть хочет герой, а «так заснуть, / Чтоб в груди 

дремали жизни силы, / Чтоб дыша вздымалась тихо грудь». Он также не 

отрекается от ощущений и чувств: «Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея, / 

Про любовь мне сладкий голос пел». 

Обратим внимание на желание героя ощущать рядом бессмертный дуб: 

«Надо мной, чтоб вечно зеленея / Темный дуб склонялся и шумел». В последней 

строфе есть и Космический Эрос, и образ мирового дерева - дуба, соединяющего 
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небо с землею. С уверенностью можно говорить о том, что герой стремится 

все-таки к гармонии, к Космосу. Герой не обособляется от мира, а уравнове-

шивает в нем себя и свои чувства. Отказываясь от прошлого и будущего 

(«Уж не жду от жизни ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть), он желает 

слиться с вечностью. Во многих стихотворениях автора просматривается 

желание бессмертия, но не на физическом уровне, ведь, быть может и в порыве 

отчаяния, в стихотворении «Благодарность» поэт, описывая свои страдания, 

пишет Богу: 

  За все, за все Тебя благодарю я <…> 

  Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне 

  Недолго я еще благодарил. 

А желание творческого бессмертия мы находим, например, здесь: 

  Боюсь не смерти я. О нет! 

  Боюсь исчезнуть совершенно. 

  Хочу, чтоб труд мой вдохновенный 

  Когда-нибудь увидел свет. 

Повторим, что на протяжение всего творчества поэт стремился найти 

гармонию, чтобы создавать поистине бессмертные произведения. Это стихо-

творение удивительно легко ложится на музыку – это одно из доказательств его 

совершенности. Но нет разграничения песенного варианта со стихотворным – 

оба они на удивление гармонично мелодичны. Изучение эволюции героя через 

призму борьбы двух начал может позволить с высокой степенью наглядности 

раскрыть наиболее существенные закономерности творческой эволюции поэта. 

Образ лирического героя у М.Ю. Лермонтова имеет большое значение, 

воплощается более цельно, он постоянен и сильно индивидуализирован. 

Данный образ как бы возвышается над реальностью и зачастую не растворяется 

в ней, как и она в нем. Лермонтовский лирический герой – это глубоко личное, 

но вместе с тем и наиболее естественное воплощение лермонтовского человека, 

т. е. самого М.Ю. Лермонтова. Лирический герой стихотворений – носитель 



 

 

93 

 

индивидуального характера. Как отмечает исследователь творчества 

М.Ю. Лермонтова Д.Е. Максимов, лирический герой стихотворений является и 

поэтом, мыслителем и гражданином, размышляющим о соотношении «земного» 

и «небесного», о свободе и рабстве, о жизни и смерти, о судьбе своей родины, 

и вместе с тем человек, отдающийся всем впечатлениям личной жизни и, 

прежде всего, любви. И это сближение в лирике М.Ю. Лермонтова различных 

тематических линий часто превращается у него в совпадение их в одних и тех 

же стихотворениях, которые оказываются тогда и личными, и гражданскими, 

и философскими [2, с. 147]. 

В ранних стихотворениях М.Ю. Лермонтова еще не найдены способы 

выражения открывшихся знаний, т. к. субъективные моменты мешают гармони-

зации творческого процесса. Чтобы вместить опыт, лирическому герою 

необходима внутренняя перестройка. Стихотворение «Гляжу на будущность 

с боязнью» отражает переломный момент в творчестве и, соответственно, в 

мироощущении поэта. В данном стихотворении настоящее предстает как точка 

связи прошлого и будущего. Связь имеет достаточно конфликтный характер, 

но здесь присутствует и некая надежа на преодоление конфликта. Решающим 

в достижении гармонии у М.Ю. Лермонтова является религиозное сознание, но 

только в случае его надконфессиональности. Мир предстает как художественное 

произведение. 
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Иоганнес Брамс по праву считается одним из величайших композиторов 

не только эпохи романтизма, но и всей истории музыки. Его камерная музыка 

считается эталоном, четыре симфонии входят в число лучших симфоний мира, 

а величайшее произведение Брамса, в котором наиболее полно проявился его 

талант, – «Немецкий реквием» – является одной из жемчужин мировой культуры. 

В работе американского исследователя Фила Голдинга «Классическая Музыка. 

50 величайших композиторов и 1000 их величайших произведений» ("Classical 

music. The 50 greatest composers and their 1000 greatest works"), которая 

включает в себя некий, так сказать, рейтинг композиторов, Брамс занял 

«почетное» шестое место. Конечно, мы принимаем во внимание условность как 

этого рейтинга, так и всей работы в целом, однако это лишний раз 

подтверждает, что Брамс стоит в одном ряду с такими гениями, как Бах, 

Моцарт и Бетховен. 

В отечественном музыковедении существует не так много работ, 

посвящённых творчеству Брамса. Наиболее подробной из них на сегодняшний 

день является монография Е.M. Царевой «Иоганнес Брамс», вышедшая в 

1986 г. Однако нельзя не упомянуть о трудах И.И. Соллертинского и 

Б.В. Асафьева, которые, несомненно, обогатили литературу о Брамсе. Работа 

Соллертинского посвящена, по большей части, именно симфонизму Брамса. 

Однако в ней также рассмотрены и особенности биографии композитора, 

в частности – его духовно-идеологическое противоборство с Вагнером. Все это 

он изложил в своем труде под названием «Исторические этюды». 
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В нашей же работе, как следует из ее названия, речь пойдет о Первой 

симфонии Брамса. Симфония эта поистине уникальна: человек, который 

слышит эту музыку впервые, не зная заранее, что это, никогда подумает, что 

так может начинаться симфония. В самом деле, начало Первой симфонии 

Брамса – это, по сути, своеобразный спуск, введение в ад, в бездну, в пропасть. 

У любого человека создастся впечатление, что это – кульминационный момент 

или финал какого-то напряженного музыкального произведения, сопоставимый 

по драматизму, например, с финалом первой части Четвёртой симфонии 

Чайковского. Некоторые исследователи, тем не менее, склонны проводить 

другие аналогии. Так, А. Кенигсберг и Л. Михеева отмечают сходство начала 

Первой симфонии Брамса с баховским образом скорбного шествия: 

«...рождаются ассоциации с грандиозным вступительным номером «Страстей 

по Матфею – шествием на Голгофу». Сложно не согласится с такой трактовкой, 

учитывая, помимо всего прочего, невероятный пиетет Брамса к творчеству 

Баха. Так или иначе, первые звуки симфонии свидетельствуют о ее уникаль-

ности: ни один композитор до Брамса ещё не начинал свой симфонический 

путь подобным образом. 

Необходимо, конечно, отметить тот факт, что на создание своей Первой 

симфонии у Брамса ушло около 15 лет. Композитор долгие годы вынашивал 

замысел создать нечто, что сможет стать достойным продолжением 

симфонической традиции Бетховена. 

Само начало Первой симфонии Брамса может в той или иной степени 

ассоциироваться с началом Пятой симфонии Бетховена: на эту мысль 

наталкивает некое духовное родство знаменитой «темы судьбы» и этого, если 

так можно выразиться, «мотива введения в бездну», которое только подкреп-

ляется напряжением, присущим тональности до минор, на которую пал выбор 

как Бетховена, так и Брамса. Более того, в финале Первой симфонии Брамса 

трагичный до минор, как и в финале Пятой, превращается в торжествующий до 

мажор. Налицо явная реминисценция из Пятой. Однако смысловая нагрузка 



 

 

96 

 

Первой симфонии Брамса несколько отличается от того, что хотел выразить 

Бетховен в своей Пятой. 

В основе создания Пятой симфонии лежат знаменательные слова самого 

Бетховена, этот девиз, адресованный в большей степени самому себе, призы-

вающий бороться со злым роком, продемонстрировать величие человеческого 

(в данном случае – титанического) духа, способного противостоять страшному 

заболеванию (речь, конечно, идёт о глухоте), – «Я схвачу судьбу за глотку!» – 

несомненно, они перекликаются с не менее известной фразой – «Так судьба 

стучится в дверь» – это уже настоящий эпиграф к Пятой симфонии, 

отражающий ее характерный мотив. 

Иоганнес Брамс (в отличие от Бетховена), как справедливо отмечает 

М. Друскин, «посвятил свои произведения преимущественному выражению 

душевной драмы современника. Тема личности, ее жизненной борьбы и 

нравственного совершенствования занимает у Брамса первенствующее место». 

Более того, скорее всего интимно-лирические и индивидуально-психологические 

мотивы были необычайно важны для Брамса, человека, всю жизнь любившего 

Клару Вик (Шуман), жену Роберта Шумана, но так и не решившегося сделать 

ей предложение (даже после смерти Роберта). 

Однако, несомненно, в Первой симфонии Брамса есть аллюзии и на 

Пятую, и на Девятую симфонии Бетховена, да и вообще творчество Брамса в 

какой-то степени продолжает музыкальные традиции Бетховена. Не секрет, что 

сам Брамс, будучи человеком необычайно скромным, преклонялся перед 

Бетховеном, но при этом не мыслил и представить себя на одной ступени 

с кумиром, постоянно слыша за собой «шаги гиганта». И вот, сразу же после 

премьеры Первой симфонии в ноябре 1876 г. в печати появилась (и тут же 

приобрела популярность) фраза дирижера и критика Ганса фон Бюлова, 

дирижировавшего творением Брамса: «Поздравляю вас, господа! Родилась 

Десятая симфония Бетховена». Можно только представить себе, как лестно 

было Брамсу читать эти слова. Помимо того, эта фраза окончательно разделила 

музыкальную Европу на два противостоящих друг другу лагеря – 
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приверженцев листо-вагнерианской музыки и поклонников Брамса, число 

которых стремительно росло. Долгое время, даже после смерти Вагнера 

(в последователи которого несколько поспешно записали Антона Брукнера), 

в большинстве литературно-музыкальных салонов Европы ходили ожесточенные 

споры о том, чей подход является правильным. 

Рихард Вагнер, как известно, утверждал, что симфоническая музыка себя 

исчерпала, а симфонический оркестр не в состоянии выразить всей полноты 

замысла композитора. Последняя часть Девятой симфонии Бетховена («Ода к 

радости»), по мнению Вагнера, продемонстрировала гибель симфонической 

музыки. Эти идеи Вагнер воплотил в своем творчестве: он не написал ни одной 

симфонии; зато весь свой гений он посвятил развитию оперного жанра — 

тетралогия «Кольцо нибелунга» стала вершиной его творческого пути. 

«Музыка будущего» – именно так называл своё творчество Вагнер – нашла 

множество последователей и оказалась в какой-то момент единственной 

законодательницей мод в Европе: настолько Вагнер в своих операх и Ференц 

Лист, который разделял идеи Вагнера (в частности – идею необходимости 

синтеза искусств), – в фортепианных сочинениях – расширили её границы.  

И в этот момент на авансцене появляется Иоганнес Брамс, Первую симфонию 

которого Ганс фон Бюлов нарек «Десятой симфонией Бетховена» – само 

существование симфонии Брамса было живым опровержением всех теорий и 

гипотез Вагнера. 

Вряд ли сам Брамс думал, что появление его симфонии вызовет такой 

резонанс. В газетах на него стали появляться нападки со стороны Вагнера и его 

единомышленников. Однако Брамс поступил в этой ситуации со свойственным 

ему благородством: он не стал вступать в полемику, и его ответом на все резкие 

замечания в его адрес было многозначительное молчание. 

Вместе с тем неосторожно было бы предположить, что скромный, 

замкнутый характер Брамса вкупе с его преклонением перед Бахом и 

Бетховеном совсем отвернули композитора от всевозможных дискуссий об 

искусстве и революционных идей в музыке. В самом деле, Брамс вполне 
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осознанно противопоставляет программной музыке Листа (речь идёт о «Данте-

симфонии» и «Фауст-симфонии» создателя Веймарской школы) возрождённый 

им (впервые после Шуберта) классический четырёхчастный непрограммный 

симфонический цикл – в виде своей Первой симфонии. 

Таким образом, мы видим, что Первая симфония Иоганнеса Брамса – 

масштабное и значительное произведение, впечатляющее как своей творческой 

мощью, так и самим замыслом ее создания в изложенной выше форме. 
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В настоящее время проблема формирования каллиграфического навыка 

приобретает всё большую актуальность. Современному обществу требуется 

всесторонне развитая личность. Многие ученые выделяют структурные 

компоненты всестороннего развития личности и указывают на важнейшие его 

составные части. В роли которых выступают: умственное воспитание, техни-

ческое обучение, физическое воспитание, нравственное и эстетическое воспи-

тание, которые должны сочетаться с развитием творческих склонностей, задатков 

и способностей личности и включением её в производительный труд [3]. 

Как видим, это личность интеллектуально мыслящая, владеющая необходимыми 
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видами и формами деятельности, направленной на решение насущных задач 

общества. Но это личность и грамотная, владеющая формами устной и 

письменной речи. 

Слово «каллиграфия» пришло к нам из далеких времен. Еще на древнем 

греческом языке оно было образовано от двух слов, переводящихся на русский 

язык, как «красота» и «пишу». Под этим термином понимается способность 

четко, красиво и разборчиво писать от руки, опираясь на имеющиеся образцы 

письма [3, с. 13]. 

Для каллиграфического почерка важно соблюдать правила строки, 

выдерживать ровные поля как справа, так и слева страницы, придерживаться 

одинакового размера и наклона для букв (причем наклон регламентирован 

и равен 65 градусам), правильно отрисовывать каждую букву и правильно 

соединять буквы. 

По отношению к школе задача формирования каллиграфического навыка 

выступает как одна из проблем в образовании. Данная проблема остаётся 

актуальной, как для учителей, так и для методистов, учёных. Её изучением 

занимались и занимаются многие учёные, рассматривая процесс формирования 

навыка с разных позиций, таких как: “Письмо с секретом”; развитие мускульной 

и тактильной памяти; тактированное письмо; обучение первоначальному письму 

и формированию каллиграфического навыка через определённую систему 

принципов, методов и приемов. 

Поэтому у человека появляется необходимость писать не просто 

разборчиво, но и быстро, сохраняя при этом каллиграфический почерк. Именно 

в начальной школе закладываются основы почерка человека, поэтому в этом 

возрасте сразу и нужно начинать писать правильно. 

Сегодня обучение каллиграфическому почерку считается одной из главных 

проблем школьного образования. Эту проблему изучают многие ученые и 

методисты. Формирование правильного письма сегодня рассматривается с разных 

точек зрения. Например, программа «Письмо с секретом» подразумевает 

формирование мускульной памяти. 
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Почему этот вопрос так волнует многих людей? Потому что есть 

существенные проблемы, связанные с плохой каллиграфией у детей. Если 

ребенок небрежно относится к разборчивости своего почерка, то эта небрежность 

переходит и к усвоению орфографии. Проверяющему трудно определить, какие 

буквы находятся в тексте. О человеке, который пишет плохим почерком, 

складывается часто ложное впечатление, будто он неграмотный и небрежный 

в жизни. Компьютеризация в обучении накладывает свой отпечаток, так как 

дети меньше времени пишут, что мешает им усвоить каллиграфические навыки 

письма. 

Наиболее часто возникающие проблемы в написании слов - это трудности 

в овладении буквенной формы, методов соединения букв, наклон строки. Из-за 

того, что упражнения проводятся реже, чем раньше, все эти навыки теряются. 

Но есть еще более серьезные признаки этой проблемы - на процесс 

формирования навыков письма влияют не только физические трудности, но и 

психологические особенности личности. 

Согласно Е.М. Гуровой, нужно выделять отдельные элементы 

каллиграфического почерка и отрабатывать каждый из них. При этом нужно 

учить детей писать в такт или по команде [2, с. 61]. 

Существует стойкое убеждение, основанное на фактах, что если 

придерживаться строгого размера ритма, то можно легко освоить быстрый и в 

то же время красивый почерк. Упражнения по письму в такт позволяют не только 

правильно писать, но и помогают детям проявлять внимание (ведь нужно с 

первого раза понять и написать то, что говорит учитель). Также это позволяет 

тренировать память и развивать способность к усидчивости. Отдельные 

элементы, о которых пишет Илюхина, нужно писать безотрывно. 

На каждом уроке рассматривается новая буква. При этом уже во второй 

половине сентября детей отправляют на «самостоятельный поиск». Дети не всегда 

способны дать развернутый ответ на различные вопросы учителя. Но при этом 

на уроках часто звучит детская речь. 



 

 

102 

 

Дети при этом самостоятельно комментируют свое написания буквы или 

слова. Они проговаривают каждый элемент в момент его написания. При этом 

письмо идет безотрывно от бумаги. 

Н.Г. Агаркова предлагает собственную систему, которая применяет 

принципы ритмизированного написания. Такое письмо становится более четким и 

плавным. А ритмичность во время написания букв значительно ускоряет темп 

без ущерба для качества письма. Этот коррекционный метод позволяет совер-

шенствовать графо-моторный компонент у детей, который имеют свои 

двигательные особенности. Тактированное письмо вводится в три этапа [1, с. 9]. 

На первом этапе дети выполняют следующие задания: они обводят буквы 

на специально заготовленных образцах под кальку. Упражнение выполняется 

под счет. 

На следующем этапе дети с помощью кальки обводят уже не буквы, 

а слова, которые объединены в группы. В каждой группе находятся слова, 

имеющие схожие ритмические структуры и подобные ударения. 

Третий этап характеризуется тем, что дети уже начинают также обводить 

с помощью кальки целые предложения. Также постепенно внедряются стихи и 

даже небольшие тексты. 

Для успешного выполнения всех этих упражнений была издана рабочая 

тетрадь. С ее помощью дети в младшей школе формируют графо-моторный 

элемент письма. Занятия по этой тетради проводятся в начальных классах 

школы. Также существуют эффективные альтернативные методы обучения 

красивому письму. Обсудим более подробно методику, которую предлагает 

Н.Г. Агаркова. 

Стабильное написание разных букв достигается за счет соблюдения 

закономерностей правильного движения рук в процессе написания текста на 

бумаге. Это круговые движения, которые замкнуты и направлены внутрь к 

плечу. Как правило, рука во время написания разных букв совершает одни и те 

же движения [5, с. 35]. 
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Если логически группировать разные буквы, то можно достаточно быстро 

после изучения отдельных букв сформировать в сознании учеников ясные 

образы каждой буквы, а это позволит избежать частых графических ошибок 

при быстром письме. В результате закладывается прочный фундамент для 

формирования способности автоматически писать каллиграфическим почерком. 

В целях предупреждения ошибок следует приучать детей к быстроте 

выполнения операций по контролю за написанием и проверке орфограмм. 

Ученик, не успевающий проверить написанное, часто пишет «по догадке», что 

может привести к ошибке. Необходим предупредительный анализ трудных 

слов. Причины же орфографических и каллиграфических ошибок – в том, что 

ребёнку трудно распределять внимание между решениями каллиграфической и 

графической задач. Особенно проявляется это у медлительных детей. Поэтому 

на данном этапе так важна автоматизация навыков. 

Принципы можно реализовать с помощью поэлементно-целостного 

метода. Он опирается на особенности, связанные с возрастом шести-семи лет 

и психологическим развитием детей этого возраста. Этот принцип не мешает 

развитию связного письма. Наоборот, мы считаем, что он позволяет более 

глубоко его раскрыть. Методика основывается на двух категориях образов 

букв. Это зрительные образы букв и двигательные образы букв. Зрительные 

образы основаны на закономерностях восприятия с помощью зрения. 

Двигательные образы основаны на закономерностях движений в процессе 

написания. 

Итак, каждая рассмотренная методика основана на принципах и подходах, 

имеющих надежные исторически сложившиеся рекомендации; современные 

технологии обучения развивают не только способность к письму, но и другие 

важные качества ребенка. 

Процесс обучения характеризуется тем, что усиливается внимание к 

орфографической зоркости, быстроте выполнения задач, к скорости, каллиграфии 

и формированию индивидуального почерка. Самостоятельность в грамотном 

письме теперь оценивается в индивидуальной письменной речи учащихся. 
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Социально-общественное развитие в современной ситуации характеризуется 

периодом постоянных изменений. Данные изменения задействуют не только 

общемировой уровень, а также и государственный. 

Общественный строй претерпел изменения от традиционного к 

модернистского, далее в постмодернистского. На сегодняшний день 

общественное развитие социума именуется информационным. Эти изменения 

на уровне общества в свою очередь оказывают влияние на социальные 

институты, такие как университеты, школы, семьи. Следовательно, для каждой 

отдельной личности возникает необходимость модернизации мировоззрения. 

Мировоззрение казахстанского общества также претерпело значительное 

изменение за последнее столетие. Такая ситуация социального развития 

обуславливает необходимость для разработки новых психолого-педагогических 

технологий, целью которых было бы целостное формирование психических 

новообразований личности соответствующих социальной ситуации развития. 

Таким образом, данная ситуация ставит задачу перед психолого-педагогической 

наукой теоретического обоснования и исследования психологических 

особенностей концептуализации жизненного пути и ее влияния на формирование 

целостной личности в целом, в частности в детском возрасте. 

Развитие и воспитание дошкольника во все времена было и остается 

весьма важной и актуальной проблемой. Каково развитие и воспитание 

подрастающего поколения – таково и общество, в котором они живут. Из чего 
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можно заключить, что самосознание растущего человека должно удовлетворять 

качественно новые требования, предъявленные изменяющимся социумом. 

Поэтому на систему дошкольного образования в полной мере возлагается 

решение развития и самоизменения детей дошкольного развития. 

В этом плане были сделаны огромные шаги в науке. Личностные 

особенности дошкольников были изучены К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым, 

П.Ф. Лесгафтом, С.Т. Шацким, Е.А. Аркининым, М.Х. Свентицким, Е.И. Тихеевым 

и другими. 

В общей педагогике хорошо известна проблематика воспитания цельной 

личности. Важный научный вклад в ее понимание был внесен А.С. Макаренко, 

который ратовал за такое воспитание, ориентирующиеся не на элементы 

и частности, а на формирование целостной личности. 

На сегодняшний день изучение проблем личностного становления 

дошкольников происходит в нескольких направлениях. Следственно можно 

выделить морфофункциональное созревание детского организма (Т.Н. Осипенко, 

Е.М. Мастюкова); интеллектуальные особенности (Н.С. Пантина, Л.А. Венгер, 

Н.Н. Подцъяков, У.В. Ульенкова); коммуникативные качества (А.Г. Арушанова, 

Я.Л. Коломинский, Г.Г. Кравцов, Н.Б. Крылова, Т.А. Репина, Е.Е. Кравцова, 

Л.И. Рузская, Р.Б. Стеркина); социально-психологические характеристики 

(Т.И. Бабаева, Р.С. Буре, Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова, С.А. Козлова, 

В.Т. Кудрявцев, Н.Ф. Радионова и другие). 

Развивающаяся личность воспитанника вызвала глубокий интерес и 

уважение вышеуказанных ученых, таким образом была выстроена модель 

определяющая способ человеческого бытия образующаяся путем форми-

рования психических, духовных, а также мыслительных актов. Соответственно 

достижения педагогов-гуманистов являются для нас базовыми при формули-

ровании концептуальных положений данного понятия. Гуманистическая 

парадигма в образовании актуализирует интерес к проблеме развития детской 

личности. Поскольку педагогическая наука рассматривает дошкольный возраст 

как период целенаправленного развития базовых качеств личности, 
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перечисленные выше аспекты свидетельствуют о чрезвычайной сложности и 

многогранности личностного развития в дошкольном возрасте. Главная 

ценность состоит в том, что фундамент заложенный в этот сравнительно 

короткий период жизни имеет непреходящее значение для всего последующего 

развития ребенка. Именно на этом этапе развития генерируются качества, 

которые необходимы для понимания себя, осмысления новых социальных 

связей, значит есть необходимость уже в дошкольных организациях 

направленно развивать системные качества личности. 

Тем не менее в современной отечественной научно-педагогической 

литературе недостаточно исследований, которые выделяют личность дошколь-

ника как развивающийся феномен и систематизируют представления с учетом 

национальных особенностей и менталитета. Мало изучены условия и факторы 

формирования рефлексивных способностей ребенка в дошкольном образовании 

в условиях казахстанской реалии. 

Аналитическая работа позволила выявить реальные потребности и 

тенденции развития современного дошкольного образования и актуализирует 

проблему личностного развития в условиях дошкольных образовательных 

учреждений. Резервы дошкольного образования во влиянии на личностное 

развитие воспитанников значительны, поэтому необходимо специальное 

педагогическое обеспечение их реализации. 

В дошкольном возрасте обучению и воспитанию присущ целостный 

характер, следовательно, распределение в образовательном процессе по 

предметным областям возможно лишь условно. Данные предметные области 

включают в себя математические представления, развитие речи, изобрази-

тельная и музыкальная деятельность и т. п. Отличием образовательных программ 

для детей дошкольного возраста от школьных является то, что первое обычно 

не только включают в себя содержание, связанное с обучением, но и 

достаточно подробно расписывают всю жизнь ребенка в детском саду. Именно 

по этой причине при проведении диагностики в дошкольном возрасте следует 

учитывать тот факт, что это не может в полной мере опираться на выявление 
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ЗУНа. Объем предметных знаний определенной образовательной области, 

которыми владеет ребенок этого возраста, не столь важен, сколько то, каким 

способом в первую очередь эти знания были им освоены. Из чего следует, что 

реальные результаты образования дошкольника далеко не всегда указывают на 

определенный набор знаний, которыми он обладает, при том, что идет процесс 

уравнения всех детей на этапе развития. Поскольку для анализа реального 

уровня развития дошкольника требуются не простые «экзаменационные» 

вопросы, а очень тонкий, специальный психологический инструментарий, это еще 

усложняет методы диагностики, соответствующей именно данному возрасту. 

В последнее время практика проведения психолого-педагогической 

диагностики, в том числе тестирования детей дошкольного возраста получает 

все большее распространение в системе дошкольного образования Казахстана. 

В целом использование методов диагностики имеет позитивную роль в 

образовательном процессе. Тарифно-квалификационные характеристики пред-

полагают следующие обязательство воспитателя: планирование и проведение с 

воспитанниками коррекционно-развивающей работы на основе изучения индиви-

дуальных особенностей и рекомендаций психолога, изучение индивидуальных 

особенностей, интересов и склонностей детей. Тем не менее, чаще всего 

применяются методы диагностики, которые технологически не проработаны, 

не апробированы и имеют не достаточную научную и практическую ценность. 

Такая диагностика в результате не отражает реальной картины развития 

дошкольника и таким образом, не может повысить эффективность образо-

вательного процесса. Вовлечение в процесс диагностирования специалистов, 

не имеющих соответствующей квалификации приводит к некомпетентной 

интерпретации диагностических данных, ошибкам в определении уровня 

развития ребенка, что в свою очередь дезориентирует педагогов и родителей 

при взаимодействии с детьми. 

Следовательно, главной стратегией достижения качества дошкольного 

образования является адекватная диагностика резервов развития ребенка и 

определение их ценностей. В «Государственной программе развития образования 
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и науки Республики Казахстан на 2016-2019 г.», утверждённой Указом президента 

Республики Казахстан от 1 марта 2016 года, за № 205 описаны существующие 

проблемы дошкольного образования. Пункт № 7 указывает на то, что «На совре-

менном этапе не выработаны единые подходы к проведению мониторинга 

достижений детей дошкольных организаций». 

Следует помнить, что основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы является промежуточное достижение 

ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития. Нельзя допускать 

навешивание «ярлыка» на ребенка на основании результатов тестирования. 

Так как недостоверные результаты тестирования могут иметь особенно 

тяжелые последствия. Это может негативно повлиять на развитие личности, а 

также и на дальнейшую образовательную траекторию ребенка. Однако, следует 

учесть, что данные методики являются инструментом получения информации в 

руках квалифицированного психолога. 

Проведение любой диагностики должно отвечать следующим критериям: 

обозначение цели проведения и эффективное применение полученных данных. 

Посредством результатов тестирования педагоги и родители получают 

возможность следить за ходом развития ребенка и осуществлять 

индивидуальный подход. Это является позитивным моментом использования 

диагностики в системе дошкольного образования. Включение диагностики 

развития детей дошкольного возраста в систему дошкольного образования 

нацелена на правильное построение педагогического общения педагогов и 

родителей с ребенком. Следующее преимущество состоит в том, что после 

диагностики дошкольника педагоги-психологи могут определять какие из 

5 областей («Познание», «Коммуникация», «Творчество», «Здоровье», «Социум») 

нуждаются в развитии, чтобы получить целостно развитую личность как 

продукт их деятельности. 

Следовательно, наиболее благоприятные условия для развития должны 

быть предоставлены ребёнку системой образования. По этой причине, психолого-

педагогические условия воспитания и обучения как деятельность дошкольного 



 

 

110 

 

образовательного учреждения в процессе его аттестации (содержание и методы, 

характер взаимодействия педагогов с детьми, построение развивающей среды) 

выступает предметом комплексной экспертизы. 

Вместе с тем в вышеуказанном документе Министерство образования и 

науки Республики Казахстан подчеркивает необходимость использования 

психолого-педагогической диагностики на основе наблюдения за динамикой 

психического и физического развития дошкольника для реализации 

индивидуального подхода в образовательном процессе. Таким образом, при 

постановке и реализации педагогических задач педагогом будут использованы 

данные тестирования в ходе планирования его деятельности. Впрочем, 

психологическая или педагогическая диагностика ребенка может выступать 

только в качестве контроля за эффективностью конкретной образовательной 

программы, реализуемой дошкольным образовательным учреждением в 

условиях вариативности программно-методического обеспечения современной 

системы дошкольного образования. В случае прослеживания динамики 

продвижения ребенка в освоении данной программы, ее влияния на его 

развитие, а также за эффективностью результатов педагога по данной 

программе применяются диагностические методы. 

Таким образом, если выявить научные основы измерения целостного 

развития дошкольника, то диагностические инструментарии измерения будут 

способствовать получению адекватных результатов содержания целостного 

развития дошкольника, так как существующие на современном этапе проблемы 

дошкольного образования будут решены выработкой единых подходов к 

проведению мониторинга достижений детей дошкольных организаций. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее: для формирования 

целостного развития личности дошкольника необходимы единая система 

измерения их уровня развития в дошкольных образовательных учреждениях, 

которое будет использовать систему диагностических инструментариев 

измерения целостного развития дошкольников. 
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Сегодня проблема социальной и индивидуальной адаптации обучающихся 

очень актуальна из-за быстро меняющихся условий жизни, развития форм 

обучения и воспитания, необходимости подготовки школьников к жизни в 

современном мире. Общество требует новых технологий в деятельности всех 

социальных институтов, работающих с подрастающим поколением. Необходимо 

искать новые пути улучшения качества культурно - досуговой работы 

образовательных учреждений. «Поисковиками» таких путей улучшения качества 

досуга выступают педагоги, усилия которых должны быть направлены не только 

на обучение, но и на воспитание, на то, как научить школьников стремиться к 

богатой культуре, существующей на данный момент. Со времен Яна Амос 

Коменского, Жан-Жака Руссо, Иоанна Генриха Песталоцци, Антона Семеновича 

Макаренко и других теоретиков и практиков в области педагогики досугу 

уделяют огромное внимание, так как считается, что в свободное время должно 

происходить физическое, духовное и умственное развитие школьника. Так, 

отечественные и зарубежные педагоги в своих работах дают рекомендации о 

том, как организовать досуговую деятельность обучающихся, чтобы они 

раскрыли свои природные задатки и приобщились к культуре своего народа. 

Досуг - сфера свободного выбора личностью сфер познания, общения и 

творчества. Но тем не менее, досуговая деятельность является сферой влияния 

государственных и общественных институтов. Воздействие общественных 

структур на досуг может быть позитивным и негативным. При положительном 

воздействии у обучающихся происходит развитие навыков и спортивных 

возможностей, стимулирование творческой инициативы, получение знаний, 
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формирование ценностных ориентаций, а при негативном – возникновение 

неорганизованных форм досуга. 

Пристальное внимание к организации свободного времени школьника 

обусловлено стремлением наполнить их жизнь приятными воспоминаниями, 

развить полезные привычки, сформировать идеалы, развить навыки, раскрыть 

способности, помочь в выработке ценностных ориентаций. Ведь ребенок, 

который приходит домой из школы, имеет большой объем неорганизованного 

свободного времени, а неумение проводить с пользой это время зачастую 

приводит к социальным проблемам и деградации личности школьника. 

В статье мы акцентируем внимание на организации досуга обучающихся 

подросткового возраста. Подростковый возраст – это трудный, «переходный» 

возраст, возраст «пытливого ума» и инициативности, но и «юношеского 

максимализма», который зачастую имеет негативные последствия. 

Жан - Жак Руссо называет подростковый возраст «вторым рождением 

личности» [1]. В этом возрасте доминирующими потребностями становятся 

потребность в общении и в самоутверждении. Потребность в самоутверждении 

настолько сильна в этом возрасте, что для признания товарищей подросток 

готов отказаться от своих убеждений, совершить действия, которые расходятся 

с его моральными установками. В подростковом возрасте ярко начинает 

проявляться самостоятельность, обучающиеся ищут возможности для 

удовлетворения развивающейся потребности быть и считать взрослыми [2]. 

Важно классному руководителю учитывать эти аспекты и организовывать 

досуг обучающихся так, чтобы одновременно удовлетворять интересы как 

обучающихся, так и государственного стандарта общего образования. 

Для того, чтобы деятельность обучающихся во время досуга не приводила 

к бездумному времяпрепровождению, необходимо развивать у них умения 

самоанализа, разумного управления собственным поведением, адекватную 

оценку происходящего. Поэтому при организации досуга школьников классный 

руководитель должен не только прививать им нравственные и культурные 

ценности, рассказывать о нормах поведения, развивать умения, раскрывать 
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способности, но и обучать самоорганизации. Чтобы классный руководитель 

рационально организовал досуг класса, он должен учитывать ряд аспектов: 

возрастные особенности; дружеское единство коллектива; выбор мероприятий 

в соответствии с увлечениями и интересами школьников; систематичность 

различных видов мероприятий; добровольность посещения. 

В результате проведения досуговых мероприятий классный руководитель 

должен так организовать деятельность обучающихся, чтобы реализовать цели 

образования и социализировать личность подростка. Воспитание педагога 

должно проходить по следующим направлениям: гражданское, экологическое, 

патриотическое, эстетическое, правовое, нравственное, творческое и другие. 

Изучая проблему организации досуга обучающихся подросткового 

возраста, мы ознакомились с досуговыми программами классных 

руководителей учащихся 7 классов МБОУ «СОШ № 42» города Белгорода. 

По результатам анкетирования в 7 «А» классе было выявлено, что 56 % обучаю-

щихся довольны организацией досуга классным руководителем, 33 % довольны, 

но хотелось бы больше времени проводить вместе с классом, и 11 % не довольны. 

В 7 «Б» классе 100 % учеников высказались положительно об организации досуга 

учителем. 

Классный руководитель 7 «А» класса посетил со школьниками кинотеатр 

лишь 1 раз за учебный год, организовал экскурсию в музей, в конце каждой 

четверти проводил субботники. На Новый год в классе был устроен праздник 

с интеллектуальными играми и танцами. При анализе мотивации к посещению 

мероприятий и учреждений культуры было выявлено, что 33 % обучающихся 

преследуют познавательные цели, 28 % - «убить время» и пропустить уроки, 

11 % хотят познакомиться с интересными людьми, 6 % признались, что их 

заставил классный руководитель, а 22 % сказали, что хотят составить другу 

компанию. По степени организации классного коллектива многие учителя 

характеризуют 7 «А» класс, как несплоченный, недружный, на многих уроках 

происходит недопонимание между учащимися. 61 % обучающихся отметили, 
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что предпочитают проводить время с ребятами не из класса, 28 % выбирают 

семейных отдых и лишь 11 % нравится проводить досуг вместе с классом. 

Классный руководитель 7 «Б» класса совместно со школьниками посещал 

боулинг, кинотеатр, проводил классные субботники перед окончанием каждой 

четверти. Класс посещал музеи, выставки. На Международный женский день и 

День защитника Отечества в классе были организованы праздники. Классный 

руководитель ездил вместе с обучающимися на экскурсию в Санкт-Петербург. 

При анализе мотивации к посещению мероприятий и учреждений культуры 

было выявлено, что 68 % обучающихся преследовали познавательные цели, 

15% школьников желали пропустить уроки, 10 % - познакомиться с интересными 

людьми, а 7 % - составить другу компанию. Преподаватели школы характе-

ризовали коллектив 7 «Б» класса, как дружный, в основном сплоченный, 

имеющий взаимопонимание с классным руководителем. 80 % обучающихся 

предпочитают проводить досуг вместе с классом и классным руководителем, 

12 % - с семьей и 8 % признались, что им больше нравится с друзьями не из 

класса. 

Выявлено, что классный руководитель 7 «А» класса не уделяет должного 

внимания организации досуга обучающихся, отсюда следуют проблемы на 

индивидуальном и коллективном уровнях. Классный руководитель 7 «Б» класса 

старается развивать школьников, включает их в различные виды деятельности, 

однако не учитывает некоторые аспекты воспитательной работы с 

подростками. В целом, можем отметить недостаточную работу классных 

руководителей обоих классов по направлениям организации досуга учащихся, 

не учитываются и не удовлетворяются потребности подросткового возраста. 

На основании проведенного исследования и полученных результатов можно 

предложить следующие рекомендации по организации досуга подростков: 

1) привлекать родителей к совместной с обучающимися и классным 

руководителем досуговой деятельности; 

2) уделять больше внимания организации свободного времени 

школьников, используя при этом различные виды деятельности, реализуя 

мероприятия по различным направлениям воспитания; 
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3) открывать кружки, творческие объединения, секции в образовательных 

учреждениях для организации досуга в соответствии с интересами детей; 

4) инициатором организации работы с подростками в свободное время 

должен выступать классный руководитель, учитывая при этом задачи 

федерального государственного стандарта общего образования, особенности 

как классного коллектива, так и отдельно взятого обучающегося; 

5) основу воспитания подростков в свободное время должны составлять 

своеобразные школьные традиции, которые являются формой передачи 

воспитательных ценностей от одного школьного поколения к другому. 

Таким образом, данное исследование подтверждает гипотезу о том, что в 

образовательных учреждениях наблюдается тенденция к увеличению внимания 

к обучению и уменьшению внимания к воспитанию школьников. Досуг для 

современных подростков является одной из первостепенных, важных сфер 

деятельности, а классный руководитель является основным субъектом 

организации воспитательной, досуговой работы в школе. От профессионализма, 

увлеченности, творческого подхода классного руководителя во многом зависит 

формирование всесторонне развитой личности подростка. 
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Многие школьники мечтают поступить в престижное учебное заведение. 

В каждом ВУЗе должен быть организован не только учебный процесс, но и 

профориентационная работа с будущими абитуриентами, что в комплексе даст 

большой эффект к поступлению и подаче документов в приемные комиссии 

университета [2]. Мы провели анкетирование с целью: анализа профориента-

ционных мероприятий, проводимых на Краевой очно-заочной школе «Школа 

Безопасности». Анкетирование поводилось 3 ноября 2017 года, были опрошены 

105 старшеклассников общеобразовательных школ из 13 районов Красноярского 

края. В результате, которого было заполнено респондентами 105 анкет. 
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Рисунок 1. Привлекательность мероприятий с точки зрения участников 

 

Были опрошены старшеклассники 43 % девушек и 57 % юношей в возрасте 

от пятнадцати до восемнадцати лет. Возраст респондентов в основном составлял 

17 лет. 

Для дальнейшего нашего исследования в первую очередь важно определить, 

заинтересованность школьников в туристских мероприятиях, мы спросили их 

об этом, попросив указать заинтересованность в мероприятиях по пятибалльной 

шкале, 1 балл - не заинтересован, 5 баллов - заинтересован. Больше половины 

(57 %) опрошенных оценивают свою увлеченность в 4 балла, одна треть 

респондентов (38 %) оценивает свой интерес к действиям лишь в 5 баллов, 

и лишь 5 % школьников оценивают свою заинтересованность в 3 балла. Данные 

результаты говорят о том, что школьники заинтересованы в туристских 

мероприятиях и готовы принять участия в них. 

Существует большое количество профориентационных мероприятий [1]. 

Профориентация в школе должна осуществляться на основе системного 

подхода, в основе которого лежит понимание профориентационной работы как 

«многогранного комплекса взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимо-

дополняющих друг друга принципов, аспектов, методов и форм, направленных 

на решение проблемы подготовки молодежи к выбору профессии, 

профессиональному самоопределению. 
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Мы проанализировали ситуацию и решили провести определенные 

туристские мероприятия на выездной школе. В комплекс мероприятий 

входили: тренинг на сплочение с туристскими элементами, занятия по 

спортивному туризму, круглый стол, просмотр художественного фильма и ряда 

вечерних программ. После проведенных действий, мы спросили респондентов о 

том, какое из мероприятий школьнику понравилось больше всего, при этом 

указать лишь один вариант ответа. Результаты следующие, 31 % опрошенных 

понравились занятия с туристским снаряжением, 24 % понравились тренинги, 

по той причине, что во время этого действия ребята знакомятся и общаются 

между собой, вечерние программы (14 %), круглый стол (19 %) и просмотр 

художественного фильма (12 %) были оценены чуть меньше. Результаты 

представлены на Рисунке 1. 

Мероприятия круглый стол и вечерние программы оценены меньше, чем 

работа с туристским снаряжением, мы можем лишь предположить, что это 

связано с тем, что ребятам приходилось готовиться и выступать публично, а 

цель занятий (работа с туристским снаряжением) заключалась в ознакомлении 

и работе с туристским снаряжением, где ребятам давалось все по 

определенному алгоритму и происходила активная смена деятельности. 

Каждое мероприятие имеет свою цель и чему-то учит, чтобы узнать, какие 

знания и умения ребята приобрели, мы спросили их об этом. Результаты 

в сумме не дают ста процентов, по той причине, что необходимо выбрать 

несколько вариантов ответов. В ходе исследования было установлено, что 42 % 

опрошенных углубили знания в области туризма, 41 % респондентов научились 

работать с туристским снаряжением, 35 % - осознали, что нужно уметь слушать 

и внимательно читать задания. Данные результаты показали, что в комплексе 

мероприятий ребята получили и закрепили свои знания и улучшили те умения, 

которыми обладали, потому что основная цель школы научить ребят работать 

в команде и применять знания с предыдущих школ на практику, например, 

на работу с туристским снаряжением. Результаты представлены на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Приобретенные знания школьников после проведенных 

мероприятий 

 

Участие в туристских мероприятиях влияет на дальнейший выбор профессии 

школьников, для определения этого влияния, оказанного на школьников 

с помощью туристских мероприятий, мы спросили респондентов, попросив 

выбрать один вариант. У 42 % школьников мероприятия вызвали желания 

заниматься туризмом, 33 % опрошенных желают поступить по направлению 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, лишь у 11 % опрошенных вся 

деятельность стала мотивом на развитие. Результаты представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 3. Влияние туристских мероприятий на школьников 

 

Для оценки проведенных мероприятий, респонденты должны были оценить 

качество и организованность проделанной работы по пятибалльной шкале, 

1 балл - низкий уровень работы, 2 балла – уровень ниже среднего, 3 балла - 
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средней уровень, 4 балла - уровень выше среднего, 5 баллов - высокий уровень. 

Максимальные баллы, которые можно было получить – 525. Из ответов 

опрошенных можно определить, что использование наглядного материала 

оценено в 519 баллов, использование видео-, аудио- материалов оценено 

512 баллов, креативный (творческий) подход оценивается в 523 балла, четкость 

и лаконичность речи получило 507 баллов, организация работы с детьми – 

500 баллов, Работа с аудиторией- 510 баллов. В целом, проделанную работу 

можно оценить по уровню выше среднего, так как сумма баллов выходит за 

отметку 500. В работе с детьми была допущена очень серьезная ошибка - мало 

проведено игр с залом во время вечерних программ. 

Анкетирование показало, что мероприятия, проведенные на Краевой очно - 

заочной школе «Школа Безопасности» повлияли на будущий выбор профессии, 

на углубление знаний в туризме, стимулировал на поступление по направлению 

РиСОТ. Большая часть детей (100 человек) были заинтересованы в туристских 

мероприятиях. Значимым мероприятиями для школьников стали занятия по 

работе с туристским снаряжением. Цель их заключалась в ознакомлении и 

работе с туристским снаряжением, где ребятам давалось все по определенному 

алгоритму, и происходила активная смена деятельности. Мероприятия круглый 

стол и вечерние программы оценены меньше, мы можем лишь предположить, 

что это связано с тем, что ребятам приходилось готовиться и выступать публично. 
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За миллиарды лет наша планета сильно изменилась, она претерпевала 

различные природные катаклизмы, приводившие к эволюционным изменениям, 

Сменялись одна за другой эры, эпохи, под влиянием антропогенного 

воздействия менялось всё, так же и сегодня. С каждым годом люди становились 

более развитыми, умными, что привело, в свою очередь, к образованию 

полноценного общества. Главными движущими силами, ведущими к 

образованию человеческого общества, можно назвать эволюцию, труд и науку. 

В процессе эволюции человек стал разумным существом, благодаря 

способности трудиться он придумал орудия труда, что в свою очередь 

последовало толчком к размышлениям и развитию памяти, к взаимодействию и 

общению с себе подобными. Иными словами, человек всегда был и будет 

развивающимся, совершенствующимся. 

Сегодня человек является венцом живой природы, поскольку именно он 

является самым сложноустроенным организмом, при этом имеющим огромное 

влияние на природу, на планету. Важную роль в развитии людей как личностей 

играет образование, главной задачей которого является создание полноценного 

общества. Всего за несколько столетий образование охватило весь земной шар, 

и пусть сначала оно было доступно лишь единицам, сегодня право на 

получение образования имеет каждый житель планеты. Право на образование в 

настоящее время подтверждено национальными и международными правовыми 

актами, например, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод и Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах, принятым ООН в 1966 году.[4] Согласно федеральному закону "Об 

образовании в Российской Федерации" под термином "образование" сегодня 
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понимается - образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [3]. Данное определение вместило в себя много 

функций, ранее к нему не относящихся. Русское слово "образование" заключает 

в себе напоминание об "образе" - греч. μόρφωσις (или пайдейя), которое 

означает приведение чего-то к определенной форме, μορφή (лат. аналог - 

forma) [1]. Ещё Пифагор отмечал, что "образование можно и разделить 

с другим человеком и, дав его другому, самому не утратить его". "Вообще 

именно образованием отличаются люди от животных, эллины - от варваров, 

свободнорожденные - от рабов, философы - от простых людей", - считал он [4]. 

Сегодня образование находится совершенно на другом этапе, чем сто, 

двести, пятьсот лет назад. Речь теперь идёт не только о грамотности населения, 

а об индивидуальном развитии каждого человека, его месте в обществе, в 

какой-то мере образование определяет и социальный статус, но это уже 

не зависит от классов, сословий и прочих пережитков прошлого тысячелетия. 

Образование стало не просто доступным, оно является обязательным условием 

для гармоничной жизни в обществе. Современные критерии образования 

настолько стали высокими, что это приводит к большим спорам в области таких 

наук как философия, психология, педагогика, не говоря уже о политике и 

экономике мира. 

С каждым годом система образования становится более сложной, она 

расширяется, бум стандартизации образования захватывает мир. 

В настоящее время, образование в России находится на неплохом уровне, 

хотя и во многом изменилось по сравнению даже с образованием прошлого 

века. Ориентировка на "западную систему" привела к введению ГОСов 
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(государственных образовательных стандартов), а затем ФГОСов (федеральных 

государственных образовательных стандартов) образования. 

Внедрение ФГОС обозначило новые принципы в преподавании, в том 

числе географии. На современном этапе реорганизации процесса обучения 

основной целью географического образования становится формирование в 

сознании учащихся принципиально новой системы взглядов, жизненных 

принципов, норм поведения не только внутри человеческого общества, но и в 

отношении к географической среде, готовит новые поколения к активной 

деятельности изменяющегося мира. Эта цель в содержании школьной 

географии имеет три уровня: 

1) формирование научной картины мира; 

2) приобретение школьниками знаний и умений; 

3) воспитание и всестороннее развитие личности. 

Изменились цели, меняется концепция предмета "география" [2]. 

Теперь, главное - не просто знать географию как школьный предмет, 

а уметь применять знания, полученные на протяжении всего курса, на практике, 

то есть использовать эти знания в повседневной жизни, способствовать их 

развитию и совершенствованию. Поэтому, как и при преподавании всех 

предметов, основой при обучении географии становятся практические методы, 

по возможности используется большое количество средств обучения 

(наглядные, вербальные, технические). Соответственно, для достижения цели 

совершенствуются не только кабинеты, но и учителя-предметники. 

Большое внимание при реализации целей ФГОС при обучении географии 

уделяется таким направлениям как: формирование гражданской идентичности 

и региональный компонент. Формирование гражданской идентичности 

сравнимо с патриотическим воспитанием, то есть в обязанности учителя 

географии входит создание оптимальной атмосферы для осознания учащимися 

гражданами своей страны. Региональный компонент в географии заменил курс 

географического краеведения. Ведь чтобы полюбить свою Родину, её нужно 

сначала узнать. Осуществление краеведческого принципа в обучении 
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географии требует умелого сочетания разнообразных методов и приемов учебной 

работы. В одних случаях усвоение географических понятий происходит в 

процессе непосредственного изучения края; в других - из рассказов, чтения 

литературных и научных произведений о своем крае или из бесед о родных 

местах на уроках учащиеся узнают об особенностях природы и хозяйства своей 

страны. Необходимо и важно использование на уроках предметов быта, 

культуры и искусства, характеризующих жизнь людей, особенности природы 

своего края. Разобрать с учащимися основы топонимики, для более глубокого 

изучения своей малой Родины. 

В учебной программе рекомендуется организация систематических 

наблюдений над явлениями природы и трудовой деятельностью людей своей 

местности; указаны практические работы в природе, предусматриваются и 

обязательные учебные экскурсии для изучения как окрестностей школ так и 

посредством посещения производственных предприятий, отдельных географи-

ческих объектов или всего географического комплекса. 

При этом учащиеся большую часть информации должны добывать 

самостоятельно, только в этом случае будет достигнут желаемый эффект. 

Самостоятельная работа активизирует процесс запоминания, способствует 

усвоению знаний. Это может быть деятельность, связанная с изучением 

соответствующей литературы, поиск интересных фактов, формулировка 

интересующих вопросов, подготовка и анализы карт местности, составление 

туристических маршрутов с собственными пометками и рекомендациями, 

сравнение степени развития региона и многое другое. 

В начальной школе дети впервые знакомятся с основами географии:  

в 1-3 классах школьники учатся составлять календари погоды. Из года в год 

краеведческие работы должны усложняться, приобретаться все новые и новые 

навыки наблюдений и расширять знания о своем крае. 

Более подробно региональный компонент проявляется в среднем звене, 

особенно в начальном курсе географии (6 класс), физической географии России 

(8 класс), подводят к теме "Своя область...", которую начинают изучать в 
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8 классе и продолжают в курсе экономической географии России (9 класс). 

При этом накопленный материал за все предшествующее время и приобретенные 

учащимися навыки будут незаменимыми источниками для географической 

характеристики своей области и базой для прохождения учебной программы. 

Внедрение регионального компонента в обучении географии связано с 

насыщением местным географическим материалом учебной программы и 

выполнением определенной краеведческой работы. Очень важно, чтобы эта 

работа была органически связана со всем учебным процессом, а краеведческий 

материал стал бы исходным при изучении различных тем географии. 

Объединение материала, полученного учащимися в результате 

самостоятельной работы, проведённых исследований, умелое применение 

знаний, умений и навыков в практической деятельности - это есть отражение 

внедрения регионального компонента. Чем рациональнее организован учебный 

процесс и тщательнее отобрана информация, тем лучше усвоится программа. 

Чем доступнее будет материал, тем понятнее учащимся его освоить. 

Практическая направленность обучения позволяет через региональный 

компонент получить тот продукт, который будет отвечать социальному заказу, 

а, именно, высокообразованные слои общества. 
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Основная цель обучения по направлению юриспруденция является 

подготовка квалифицированных кадров, не просто обладающих знаниями в 

данной области, но и способных их правильно применять в своей 

профессиональной деятельности. Практическая направленность образования 

будущих юристов, на наш взгляд, должна занять приоритетное место в учебно-

методической системе образования студентов юридических вузов и колледжей. 

Такой подход оправдан, учитывая большое число выпускников юридических 

учебных заведений. К сожалению, не все из них, завершив свое обучение, 

готовы приступить к действительной юридической практике. На деле, таким 

выпускникам необходимо время, чтобы адаптироваться на первом месте 

работы и начать действовать как самостоятельный специалист. Время 

адаптации напрямую зависит от уровня практической подготовки. Отсутствие 

практических навыков у выпускников затрудняет поиски работы, сужая круг 

доступных вакансий, поскольку в большинстве своем работодатели отдают 

предпочтение опытным соискателям. Таким образом, складывается 

парадоксальная ситуация, когда для получения работы начинающим юристам 

требуется опыт, а для получения опыта необходимо трудоустроиться. Разорвать 

этот круг, по нашему мнению, возможно, если уделить практической 

составляющей обучения юристов больше внимания, тем самым «максимально 

сблизить учебную и профессиональную деятельность» [1, с. 118-127]. 

Одним из последних тенденций в организации учебно-методического 

обеспечения образования будущих юристов является применение компе-

тентностного подхода, предполагающего «комплексный сбалансированный набор 
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получаемых студентами знаний, в котором теоретическим и практическим 

навыкам отдается одинаковое предпочтение» [2, с. 191-194]. 

Таким образом, основной чертой компетентностного подхода в обучении 

является равное распределение усилий в обоих направлениях: теоретическом и 

практическом. Вместе с тем, действительное положения дел в настоящий 

момент таково, что в обучении юристов не только не реализуется в полной мере 

данный подход, но и наблюдается значительный перевес в пользу освоения 

теории, нежели практики. «Традиционная система обучения, построенная 

на трансляции готовых знаний в рамках учебно-познавательной деятельности, 

разумеется, не в полной мере формирует у студентов - будущих юристов 

готовность анализировать проблемы, связанные с профессиональной деятель-

ностью, самостоятельно искать пути их решения» [3, с. 9-12]. Как справедливо 

отмечается в исследовательской литературе по данному вопросу, «многократные 

увещевания о пользе знаний редко вызывают желанный отклик в душах 

курсантов. Но решение реальной жизненной ситуации, тем более действи-

тельная работа в ней, наглядно убеждает курсантов в необходимости глубоких 

знаний и умений» [4, с.72-74]. Более того, основная проблема практических 

заданий, используемых в настоящий момент, в методических пособиях для 

юристов, состоит в их неактуальности. На наш взгляд, при составлении 

практической части методических пособий необходимо больше внимания уделять 

реальным ситуациям, необходимость разрешения которых и в дальнейшем может 

потребоваться от юриста в его профессиональной деятельности. Здесь важно 

обращать внимание студентов на правовые коллизии, пробелы и прочие проти-

воречия, коих в российском законодательстве, к сожалению, великое множество. 

Согласно компетентностному подходу каждой пройденной в рамках 

лекционного курса теме должно соответствовать практическое занятие со 

студентами. При этом в ходе проведения семинаров с учащимися преподавателю 

необходимо следить за тем, чтобы и практические занятия не превращались в 

лекционные, когда студентам разрешается цитировать текст учебных пособий 

все отведенное под семинар время. 
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Таблица 1. 

Методическое соотношение теоретического и практического компонентов 

в рамках дисциплины гражданского права 

Тема: Правовое регулирование прав потребителей 

Лекция 

1. Источники правового регулирования отношений по защите прав потребителей. Система 

правовых актов Российской Федерации по защите прав потребителей. Гражданское 

законодательство о защите прав потребителей. Соотношение закона «О защите прав 

потребителей» и Гражданского кодекса Российской Федерации, иных, специальных 

федеральных законов.  

2. Закон «О защите прав потребителей»: структура, предмет правового регулирования. 

Структура закона «О защите прав потребителей»: общие и специальные положения. Предмет 

правового регулирования закона. Основные термины, используемые в законе. 

3. Защита прав потребителей при продаже товаров. Права потребителей при обнаружении в 

товаре недостатков. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

товара. Особенности защиты прав потребителей при дистанционном способе продажи 

товаров. 

4. Защита прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг. Права потребителя при 

обнаружении недостатков выполненной работы, оказанной услуги. Сроки устранения 

недостатков выполненной работы, оказанной услуги.  

Семинар 

Задание: Разбейте студентов на 2 группы. К первой группе юристов обратился клиент с 

просьбой помочь защитить свои права как потребителя в отношении приобретенного им 

некачественного товара. Так, по утверждению клиента в ходе эксплуатации автомобиля, 

приобретенного им в автосалоне, официальном дилере данной марки автомобилей, им был 

обнаружен проявившийся дефект тканевого покрытия сиденья водителя. Согласно 

представленным клиентом документам, автомобиль находится на гарантии. Студенты 

должны проанализировать ситуацию, подготовить необходимое в данном случае обращение 

к продавцу, продумать свои дальнейшие действия. 

Вторая группа студентов представляет интересы продавца, к которому обратился с жалобой 

вышеупомянутые клиент. Студенты должны подготовить юридически обоснованный ответ 

на полученную претензию. 

Таким образом, студенты двух групп должны наладить диалог, защищая в то же время 

каждый свою позицию. 

Задание: 

Предложить студентам для ознакомления заранее подготовленное экспертное заключение 

специалиста, предоставленное им суду. Согласно заключению в предоставленном для 

исследования автомобиле повреждения тканевой обивки сиденья водителя имеют 

эксплуатационный характер. Разбить студентов на две группы, первая из которых занимая в 

судебном процессе позицию покупателя должна, исследовав заключение, указать суду на его 

недостатки и оспорить его достоверность, предпринять дальнейшие действия для защиты 

прав своего клиента. 

Другая группа, будучи на стороне продавца должна, также изучив заключение, представить 

на каждые из аргументов оппонентов, контрдоводы. 
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Построение занятия по данной схеме позволит сформировать у студентов 

не только общее представление о системе правового регулирования прав потре-

бителей, но также позволит выработать профессиональный навык правильного 

применения изученных норм, создаст условия для более глубокого понимания 

темы, ее значимости, и к тому же объяснит некоторые из деталей механизма 

работы права в данной сфере. Таким образом, можно констатировать 

преобладание в современной практике преподавания в юридических вузах и 

колледжах теоретического или учебно-познавательного подхода. 

Вместе с тем, назревшие проблемы в сфере трудоустройства выпускников 

по направлению юриспруденция, требуют перехода к новой, более 

совершенной системе преподавания. В основу такой системы может быть 

положен компетентностный подход, предполагающий достижение баланса 

теоретических и практических навыков студентов, приобретаемых в рамках 

изучаемого курса. Как отмечают в научной литературе ценность данного 

подхода состоит в том, что в подобной учебной среде происходит 

формирование практических навыков юридической деятельности, а это «путь к 

профессиональному мышлению». 
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Профессиональное самоопределение для молодого поколения все без 

исключения является огромной проблемой. Это связано не только с факторами, 

объективно не зависящими от будущих специалистов и с трудом поддаю-

щимися прогнозированию. Б.В. Заливанский, Е.В. Самохвалова [4] считают, 

что в большинстве случаев пpоблемы молодых участников pынка тpуда 

обусловлены недостатками пpофоpиентационной pаботы на pазличных 

уровнях, рассогласованностью действий ее субъектов. 

Профессиональная ориентация представляет собой процесс пpофессио-

нального самоопpеделения молодежи, выбоpа им рационального типа занятости 

с учетом личных потpебностей и способностей. Семья, дpузья, школьные 

педагоги, пpеподаватели и администpация институтов, будущие pаботодатели, - 
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вот неполный список тех, кто помогает абитуриентам выбрать область будущей 

трудовой деятельности. Таким образом, учреждения высшего образования 

являются далеко не единственными участниками профориентационного процесса, 

оказывающими подрастающему поколению помощь в профессиональном 

становлении. Совместно с этим, направленная пpофоpиентационная деятельность 

дает возможность нынешнему Университету не только содействовать 

молодому поколению в подборе предстоящей специальности, но и решать pяд 

стратегически значимых вопросов. В первую очередь pечь идет об обеспечении 

адекватного как согласно числу, так и согласно качеству набоpа абитуpиентов. 

В то же вpемя, пpоцесс фоpмиpования контингента абитуpиентов в совpеменных 

обстоятельствах затpуднен следующими факторами: 

Во-пеpвых, объективно сокpащается число потенциальных студентов. 

В.В. Елизаpов [3] устанавливает ежегодное снижение количества выпускников 

школ вследствие демогpафического спада 1991-1999 годов. 

Во-втоpых, снижается «качество» набоpа. Коммеpциализация образования 

пpивела к исчезновению такого процесса, как конкуpсность пpи пpиеме в 

Университеты. Уменьшилась и мотивационные составляющие молодого 

поколения к учебе. Сведения социологических изучений говорят об этом, 

то что молодое поколение все без исключения, пpиходят в Университеты  

«из-за коpочки», чем за знаниями [4]. 

В-тpетьих, абитуриенты и их семьи не во всей меpе поняли новый 

социально-экономический навык фоpмиpования обpазовательных стpатегий в 

двухуpовневой концепции создания. О. Егоpова отмечает, что «сегодня бакалавp 

на pынке тpуда считается новинкой. К этому термину работодатели и pодители 

относятся с недоверием и настоpоженностью» [2, с. 44]. 

В сложившихся условиях именно грамотно выстроенная профориентацион-

ная работа позволяет решить задачу обеспечения набора в необходимых для 

вуза качественных и количественных соотношениях. На сегодняшний день 

связь вузов с pаботодателями и учреждениями тpудно охарактеризовать 

слаженным и целостным процессом. Из-за этого можно определить, что 
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практически не существует связи между рынком труда(работодателями) и 

рынком образовательных услуг. Снизить дистанцию между рынками возможно, 

в том числе, если будет разработана грамотная профориентационная работа 

со школьниками [4]. 

Пpофоpиентационная pабота проводится абсолютно во всех pоссийских 

высших учебных заведениях. Пpоводится совокупность меpопpиятий, 

напpавленных на помощь в самоопpеделении и подборе пpофессиональной 

работы школьников, вступающих во взpослую жизнь (выпускников 

общеобpазовательных средних учебных заведений, лицеев, гимназий и сpедне-

пpофессиональных учреждений), а кроме того в их последующем 

индивидуальном и пpофессиональном pосте. Благодаpя целенапpавленной 

пpофоpиентационной pаботе у учеников фоpмиpуются компетентности, помо-

гающие адаптиpоваться на pынке тpуда. Б.В. Заливанский, Е.В. Самохвалова [4] 

методы пpофоpиентационной pаботы делят на бездейственные и результативные. 

К бездейственным методам относятся: 

 разговор о направлениях и профилях, организовываемый педагогами 

образовательного института; 

 участие специалистов в предметных вечеpах; 

 оpганизация лектоpиев; 

 офоpмление инфоpмационных стендов о напpавлениях и пpофилях ВУЗа; 

 оpганизация «Дня откpытых двеpей»; 

 подготовка и pаспpостpанение полигpафической пpодукции о 

напpавлениях и пpофилях ВУЗа; 

 выступление ученых вуза в СМИ. 

Результативные методы пpофоpиентационной деятельности ВУЗа тpебуют 

наиболее кропотливой подготовки и напpавлены на непрямое привлечение 

пpедполагаемых абитуpиентов в мир студенчества. 

В.С. Паскаpь [6] определяет: "сейчас тpадиционно во многих совpеменных 

ВУЗах пpоходят «Дни откpытых двеpей», как общевузовские, так и отдельных 

факультетов, в pамках котоpых пpоводятся экскуpсии, в том числе с 
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демонстpацией новейших достижений, выставки, мастеp-классы, откpытые 

уpоки по пpофессиям и т. д." 

Такие меpопpиятия, полагают В.П. Игнатьев, С.В Панина, И.Н. Аммосов, 

могут помочь школьникам познакомиться с основами профессии и ощутить ее 

атмосферу, познакомиться с друзьями по интеpесам, встpетиться с пpофес-

сиональными pаботниками, накопить опыт в ходе коллективной pаботы. Они 

также считаются значимым пунктом в pезюме и смогут являться важным 

фактоpом пpи поступлении выпускников школ в ВУЗы [5, с. 97]. 

В целом, продуктивная модель упpавления пpофоpиентационной деятель-

ностью вузовской молодежи обязана включать меpопpиятия, выполняемые в 

стадиях пpофессионального выбоpа, pазвития молодых специалистов. Равно 

как считают Т.Г. Гдалина, М.Ю. Челпанов, пpи фоpмиpовании модификационной 

работы в ВУЗе необходимо разумно сочетать принципы централизации и 

децентрализации [1, с. 26]. 
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Согласно развитию современного российского общества увеличивается 

количество степеней свободы профессионального самоопределения молодых 

людей. Становятся более доступными места получения профессионального 

образования. В этой связи, важным считается создание эффективной системы 

профориентационной деятельностью. В равной мере отвечающей как увлечениям 

развития личности конкретного молодого человека, так и интересам общества и 

государства. 

В Государственной программе развития образования на 2013-2020 годы 

закреплена направленность профориентационной работы. Значимость комп-

лексных мер по адаптации школьников к современной экономической ситуации 

прописаны в ней.  

Нынешний мир профессий огромен, разнообразен, а также расширяется 

и изменяется год от года. По этой причине существует необходимость 

правильного, объективного, обоснованного и в данный момент времени 

нужного обществу выбора профессии. 

Профессиональная ориентация - это компонент общечеловеческой 

культуры, в которой проявляется забота общества о профессиональном 

становлении подрастающего поколения, о развитии природных дарований, о 

проведении комплекса мер содействия человеку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 

потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 

труда». Данное понятие прописано и пояснено в Постановлении Министерства 

труда и социального развития РФ от 27.09.1996 № 1 [2]. 
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А.А. Лазарев профориентацию трактует следующим образом: «целенаправ-

ленная, организуемая и контролируемая государством деятельность, исследование 

эмоциональных и физиологических характеристик и отличительных черт, 

выбирающих профессию и оказание им педагогической и психологической 

помощи в профессиональном выборе и кроме того содержит изучение рынка 

труда и социальных потребностей в кадрах» [7, с. 79]. 

А.П. Гореловым профориентация поясняется как «психологический процесс, 

складывающийся из двух взаимосвязанных сторон: воздействии на психику с 

целью развития у него профессиональных планов и принятия постановления о 

своем профессиональном выборе» [5, с. 82]. По мнению И.А. Макаровой, 

«профориентация – это совокупность социально-экономических взаимоотно-

шений между обществом и его членами по вопросу формирования специальной 

рабочей силы с учетом общественных потребности в ней» [8, с. 15]. 

Г.П. Будагов поясняет подобное разнообразие понятийного аппарата тем, 

что «профориентация является экономической по результатам, государственной 

по организации работы, социальной по содержанию, педагогической по 

методам» [4, с. 14]. Т.Э. Дусь [6] предложила следующую классификацию 

подходов по изучению профориентации: социологический, педагогический, 

медико-биологический, психологический, экономический, управленческо-

организационный и подход правового регулирования профориентации. 

Большинство исследователей считают, что школа является главным 

общественным институтом профориентации, где готовится большое число 

молодых людей, выбирающих профессию. Одним из направлений ФГОС 

основного общего образования [3] является направленность по формированию 

взглядов старшеклассников о перспективах собственного профессионального 

образования. Данное указывает на то, что учебное заведение и педагог должны 

на протяжении всего времени обучения ребенка в школе создавать подходы о 

выборе направленности профессионального образования. Это связано с тем, 

что это является залогом всей будущей жизни ребенка, которое скажется на 

экономическом состоянии нашего государства. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

профессиональным образованием понимается «тип образования, который 

направлен на формирование и приобретение компетенции определенных 

уровня и объема. Позволяющих осуществлять профессиональную работу в 

конкретной области и осуществлять работу по конкретной профессии или 

специальности» [1]. 

С точки зрения Н.С. Пряжникова, в школе профориентация обязана 

реализовываться на основе системного подхода, в основе которого находится 

понимание профориентационной деятельности, как «комплекса многогранного 

взаимозависимого, взаимовлияющего и взаимодополняющего друг друга 

принципа, аспекта, метода и формы, нацеленных на решение задач подготовки 

молодого поколения к выбору профессионального самоопределения 

профессии» [10, с. 21]. 

Встречи учащихся с представителями производства, предпринимателями 

могут сыграть значительную роль в средних и старших классах. Огромная 

значимость грамотно организованной работы трудовых объединений 

школьников, а кроме того профориентационного краеведения. Д.Д. Мухортова, 

В.И. Мурадова отмечают, что благоприятно оправдывает себя ролевая игра по 

видам профессиональной деятельности [9, с. 215]. 

Профориентационное мероприятие – это явления, занятия, ситуации в 

коллективе, организуемые с целью прямого воздействия на ход профессио-

нальной ориентации ученика. Различают индивидуальные профориентационные 

события (с определенными учащимся, например, диалог, консультация, 

персональная проверка). Групповые – деятельность с группой, например, 

занятие, игра, беседа, групповая проверка, семинар, тренинг. Массовые – 

деятельность с огромным числом обучающихся, к примеру, межшкольные 

профинформационные события, демонстрация учебных учреждений, ярмарки 

учебных мест. 
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Двадцать первый век является веком информационных технологий. 

Современное общество живёт и осуществляет свою деятельность в двух 

«мирах» - в мире реальном и мире виртуальном. На данный момент Интернет-

пространство является не только источником всевозможной информации, он 

также представляет собой среду общения и жизнедеятельности, т. е. является 

частью реальной обыденной жизни. По статистическим данным Фонда 

«Общественное мнение» 70 % от всех россиян 18 лет и старше или 81,8 млн чел. 

выходили в Сеть не реже 1 раза в месяц, ежедневно пользуются интернетом – 

60 % или 70,4 млн чел [2]. Данные показатели свидетельствуют о необходимости 

изучения интернет-среды как нового социокультурного пространства жизни. 

Исследования интернет-среды принадлежат отечественным учёным 

О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанину, А.Е. Войскунскому, а также зарубежным – 

М.Д. Бэку, Т. Келеру, В. Фриндте и др. 

Виртуальный мир имеет свои специфику, уникальные характеристики и 

свойства. К ним относятся отсутствие физических границ, неравенство 

виртуального времени физическому, лёгкость визуализации ипостасей 

личности, явление «игр с идентичностью», экспериментирование с само-

презентацией и др. Ю.М. Кузнецова считает, что виртуальный мир не является 

для человека суррогатом действительности, и любые его потребности – 
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в общении, познании, самоактуализации и др. – удовлетворяются в интернет-

среде полноценно, не «заместительно» [4, с. 7]. Таким образом, Глобальная 

Сеть становится новым агентом информационной социализации, оказывает 

влияние на традиционные институты (семью, образовательные учреждения), 

а также представляет собой альтернативу учёбе, работе, службе в армии, 

путешествиям и т. п. 

Как новое социокультурное пространство Интернет-среда предоставляет 

множество разнообразных возможностей для реализации личности. Стоит 

отметить, что они «открываются» абсолютно всем, вне зависимости от 

личностных характеристик, социального статуса и других особенностей. 

В отличие от реального мира, где социум исходно задаёт человеку рамки для 

самокатегоризации в зависимости от пола, возраста, национальности, 

профессиональной принадлежности и пр., информационный мир принципиально 

безграничен. 

Интернет позволяет не только удовлетворять потребности и реализовывать 

стремления личности, но и осуществлять социальные функции, необходимые в 

реальной жизни, - общение, принадлежность к референтной группе, участие 

в сообществах, создание блогов и многое другое. Участие в виртуальных 

сообществах, в свою очередь, обеспечивает возможность самопрезентации 

и самовыражения в соответствии с имеющимися у индивида особенностями и 

позволяет ему приобщаться к определённым социальным категориям. 

Такие особенности Сети, как анонимность, позволяет пользователям 

создавать сетевую идентичность, которая может отличаться от реальной. 

Благодаря анонимности «граница личности «жителя интернета» не включает ни 

телесное «Я» человека, ни его свойства как субъекта социальных отношений: и 

физическое, и социальное «лицо» человека как раз и скрыты в интернете под 

«маской анонимности»» [3, с. 43]. В то же время, «возможность построения 

виртуальных отношений близости между Я-виртуальным и Ты-виртуальным, 

предполагающих субъективно комфортную степень самораскрытия и принятия 

значимого другого, обеспечивает анонимную интимность». Из этого следует, 
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что Глобальная сеть открывает, по сравнению с реальной жизнью, иные 

возможности в решении задач идентичности, предоставляя более широкие 

возможности для реализации человеком себя и тем самым выступая в качестве 

новой сферы самоосуществления. Особенно это касается той категории 

молодёжи, которая ещё «не нашла» себя, не выбрала жизненный путь. 

В интернет-среде человек может проигрывать множество ролей, у него 

появляется безопасная для личности возможность экспериментировать с собой 

и, благодаря чему, определиться с ролью в реальной жизни. 

Интернет-пространство представляет собой реальную среду для 

профессиональной самореализации и самоосуществления многих людей, а 

также средством формирования успешных действий человека в жизни. Многие 

специалисты осуществляют свою профессиональную деятельность, т. е. 

осуществляют обмен купли-продажи, психологические, медицинские и др. 

консультации, создают модели изобретений, проекты и многое другое. 

Н.В. Чудова предполагает, что в настоящее время интернет-технологии 

порождают особое культурное пространство, которое позволяет его субъекту 

включаться в новые виды деятельности и «получать в своё распоряжение 

орудия, опосредствующие процесс формирования образа «Я»» [3, с. 44]. 

Благодаря возможностям интернет-среды, человек развивается, познаёт самого 

себя, раскрывает свои способности, становится независимым и открытым. 

Виртуальный мир позволяет субъекту реализовывать актуальные потребности, 

создаёт предпосылки для личностного роста. 

Но не стоит забывать об «обратной стороне медали». Помимо позитивных 

для развития личности возможностей интернет-технологий, существенную роль 

в становлении личности играют такие явления, как формирование интернет-

аддикции, подмена реального общения виртуальным, перенос потребностей, 

усугубление кризиса реальной идентификации, информационные перегрузки, 

психоэмоциональное напряжение и т. д. Виртуальный мир затягивает, 

навязывает свои правила, «высасывает жизненные соки», создаёт предпосылки 

для возникновения деструктивной деятельности. По мнению К. Касперского, 
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«компьютерный мир из доброго сообщества быстро превратился в подобие 

нашего социума, где нельзя оставлять ворота незапертыми, а за каждым углом 

может стоять человек с ножом» [1, с. 26]. 

Из вышесказанного следует, что становление интернет-среды в качестве 

нового социокультурного пространства имеет позитивные и негативные 

последствия. Наряду с негативными трансформациями личности и возможностью 

«переносов» отработанных асоциальных действий в реальную жизнь интернет-

среда открывает возможности для развития способностей человека, его 

Я-концепции, познавательной и мотивационной сферы. Нельзя утверждать, 

что одно и то же свойство Глобальной Сети одинаково влияет на всех 

пользователей Интернета. Последствия такого влияния зависят от социально-

психологических особенностей лиц, вовлечённых в Сеть. 

Повышение роли Интернет-пространства в становлении и развитии личности 

порождает возникновение специфических мотивов деятельности у пользователей. 

О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Bойскунский на основе полученных 

результатов своих исследований создали классификацию мотивов пользователей 

интернета: 

 деловой мотив: поиск конкретной информации, организация работы 

какого-либо подразделения, взаимодействие с определённым человеком, 

ориентация на конкретный деловой результат в процессе использования 

возможностей Интернет-среды, которая в данном случае является для 

пользователя составной частью профессиональной деятельности; 

 познавательный мотив: получение новых знаний, изучение новых 

сервисных возможностей, новых людей, идей и мнений, различной 

гипертекстовой информации, визуальных и слуховых образов; 

 коммуникативный мотив или мотив общения: поиск новых знакомств, 

людей со схожими интересами, обмен с ними знаний, мнений и эмоций, 

обретение нового круга друзей и единомышленников; 

 корпоративный мотив или мотив сотрудничества: ориентация 

пользователей на сотрудничество с другими при работе в Интернете, 
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разделение функций между людьми, сотрудничество, совместное решение 

проблем, обмен результатами деятельности; 

 мотив самоутверждения: деятельность, в основе которой лежат 

самооценка личности, её уровень притязаний, собственная состоятельность, 

ценность и направленность личности на достижения; 

 игровой мотив и мотив рекреации: овладение новыми видами деятель-

ности, соревнование, тренировка и проверка возможностей, восстановление 

функционального состояния работоспособности; 

 мотив аффилиации: принадлежность к определённой группе, потребность 

занимать определённое место в структуре группы, принимать её ценности и 

следовать им; 

 мотив самореализации и развития личности: стремление к реализации и 

развитию собственных возможностей, творческая деятельность, оценка своих 

способностей другими, создание новых продуктов, самопрезентация, развитие 

интересов и т. п. [5]. 

Таким образом, Интернет-пространство способствует возникновению у 

пользователей специфических мотивов, которые определяют цели и ожидаемые 

результаты осуществляемой в нём деятельности. Работа в Интернете сочетает 

в себе свойства и признаки традиционно выделяемых видов деятельности – 

познавательной, игровой, коммуникативной, творческой и трудовой. 

С целью подтвердить или опровергнуть основные мотивы пользователей 

Интернет-технологиями и выявить особенности влияния Интернет-среды как 

нового социокультурного пространства проводилось эмпирическое исследование 

на базе Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) Педагогического 

института кафедры социальной педагогики и психологии. В исследовании 

приняло участие 64 представителя студенческой молодёжи 2 и 3 курса в 

возрасте 19-20 лет. В ходе исследования было установлено, что основными 

мотивами использования Интернет-технологий респондентами являются 

познавательный (93 %), коммуникативный (90 %), деловой (85 %) и мотив 
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рекреации (84 %). 86 % респондентов обращались за помощью к различным 

специалистам по Интернету. Для 95 % испытуемых главным источником 

получения информации является Интернет-источники. Наиболее посещаемые 

сайты – Вконтакте, Instagram, Aliexpress. 98 % респондентов посещают 

профессиональные сайты по педагогике и психологии, что детерминировано 

специализацией обучения. 63 % считают, что в Интернет-среде можно активно 

зарабатывать материальные средства и состояться как профессионал 

(специалист) на той или иной вакансии работы. По мнению 55 % респондентов, 

человек способен успешно самореализоваться в Интернет-пространстве путём 

ведения собственного блога, презентации своих творческих работ и т. п. 98 % 

испытуемых не представляют дальнейшую жизнь без Интернета. По их мнению, 

возможности Интернет-среды значительно упрощают повседневную жизнь: 

общение с людьми из разных городов и стран, доступность большого количества 

информации, осуществление купли-продажи товара без прямого контакта 

людей друг с другом и многое другое. 

Таким образом, Интернет становится незаменимым в жизни человека. 

Пользователей в Интернет-пространстве больше всего привлекает его 

многофункциональность, т. к. благодаря его характеристикам и предоставляемым 

возможностям люди могут реализовывать свои способности, удовлетворять 

потребности, примерять на себя разнообразные роли, профессионально 

совершенствоваться, получать необходимую помощь специалистов и т. п. 

Подводя итог анализу проблемы влияния Интернет-среды как нового 

социокультурного пространства на развитие личности, следует сделать вывод о 

том, что Интернет-среда предлагает пользователям разнообразные траектории 

личностного развития. Влияние Интернета находит отражение в 

производственной деятельности и в быту, в познании и игре, в рекламе и в 

повседневном общении. Специфические особенности и предлагаемые 

возможности для развития позволяют рассматривать Интернет-пространство в 

качестве социокультурной среды и сферы самоосуществления человека. 
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Эмоциональная устойчивость является одним из важнейших параметров, 

обеспечивающих стабильность и результативность профессиональной деятель-

ности педагога. Фактически данный параметр обеспечивает эффективность 

педагогической деятельности в сложных и нестандартных условиях. 

Данный тезис подтверждается как особенностями профессии, к которым 

можно отнести большую стрессонагрузку, в связи с высоким объемом 

коммуникаций, так и в целом повышенное количество стрессогенных ситуаций 

сферы деятельности «человек-человек», к которой относится педагогическая 

деятельность [3]. В данном контексте, развитие эмоциональной устойчивости, 

как качества, позволяющего оставаться эмоционально стабильным в ходе 

противодействия стрессорам является крайне актуальным. 

На взгляд автора, наиболее эффективным способом формирования, развития 

и коррекции эмоциональной устойчивости педагогов является деятельность 

психологической службы образовательного учреждения, постоянных мониторинг 

данного параметра и принятие определенных мер по нивелирования негативных 

проявлений. Самыми успешными мерами являются тренинговые занятия, 

развитие самоконтроля, успешная реализация которых невозможна без включения 

в процесс подготовленного психолога. 

С целью подтверждения данного тезиса, было проведено 

экспериментальное исследование, на базе ДОУ № 16, г. Ставрополя. Всего в 

исследовании принимало участие 30 человек. Выборка представлена 

специалистами с различным стажем, опытом и направленностью деятельности. 

mailto:marina-2493@yandex.ru
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Целью исследования стало изучение особенностей профессионального 

стресса в деятельности воспитателей ДОУ и выявления психологических 

особенностей преодоления стресса. 

Такой параметр, как эмоциональная устойчивость невозможно исследовать, 

вне рамок стресса и его проявлений в конкретно педагогической деятельности, 

в силу того, что он входит в общее пространство взаимосвязей показателей, 

отражающих противодействие стрессорам и негативным проявлениям 

внутренней и внешней среды [1]. 

Для психодиагностики эмоциональной устойчивости использовалась 

«методика диагностики эмоциональной устойчивости в фоновой и экстре-

мальной ситуации» В.П. Озерова и методы математической статистики. Методика 

диагностики эмоциональной устойчивости в фоновой и экстремальной 

ситуация представляет собой серию теппинг-тестов, проводимых в спокойной 

и стрессовой ситуации для испытуемых. Функционально методика схожа с 

теппинг-тестами определения особенностей ЦНС, результаты определяются 

на основе достоверных различий. 

Для удобства восприятия и интерпретации данных, все методики сведены 

к 25 бальной шкале, где 1-10 – низкий показатель, 11-17-средний показатель, 

18-25 – высокий показатель. Результаты представлены в виде распределения 

испытуемых по уровню сформированности, либо в виде средних значений. 

Рассмотрим результаты диагностики на констатирующем этапе, в первую 

очередь, обратив внимание на распределение педагогов по уровню 

сформированности эмоциональной устойчивости. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования по методике В.П. Озерова 

 
Эмоциональная устойчивость в 

фоновой ситуации 

Эмоциональная устойчивость в 

экстремальной ситуации 

Высокий уровень 27% 6% 

Средний уровень 63% 61% 

Низкий уровень 10% 33% 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что хоть большинство 

испытуемых и демонстрируют показатели, находящиеся в диапазоне значений 

«средний», в целом распределение не является устойчивым, поскольку границы 

значений размыты, в ходе выполнения диагностики многие испытуемые не 

демонстрировали устойчивые результаты. Важно отметить достаточно значимые 

показатели эмоциональной устойчивости в экстремальной ситуации, где треть 

испытуемых демонстрирует низкий уровень сформированности данного 

параметра, что указывает на неспособность эмоциональной сферы педагогов 

противостоять стрессорам. На наш взгляд, полученные данные обусловлены 

высоким уровнем профессионального стресса, наличием тенденций к эмоцио-

нальному и профессиональному выгоранию педагогов, неблагоприятной рабочей 

атмосферой [2]. 

На основании полученных данных была сформирована программа 

оптимизации, основанная как деятельности психологической службы. В 

содержание программы были включены: 

 тренинги стрессоустойчивости; 

 тренинги саморегуляции и самоконтроля; 

 просветительская деятельность психологической службы; 

 индивидуальные и групповые консультации. 

Для оценки эффективности мер, входящих в структуру программы 

оптимизации и коррекции эмоциональной устойчивости педагогов, была 

проведена повторная диагностика исследуемых параметров. 

Рассмотрим результаты диагностики эмоциональной устойчивости, до и 

после формирующего этапа, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования по методике В.П. Озерова  

до и после формирующего этапа 

 

Эмоциональная устойчивость 

в фоновой ситуации 

Эмоциональная устойчивость 

в экстремальной ситуации 

До После До После 

Высокий уровень 27 % 35 % 6 % 17 % 

Средний уровень 63 % 59 % 61 % 65 % 

Низкий уровень 10 % 6 % 33 % 18 % 
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Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод о 

том, что программа оказала существенное влияние на исследуемые параметры, 

в особенности на эмоциональную устойчивость в экстремальной ситуации, что 

сказалось на результативности деятельности педагогов. Исходя из результатов 

наблюдений и опросов, проведенных после реализации программы, более 50% 

испытуемых отмечают улучшение самочувствия, отсутствие тревожности и 

раздражительности, повышение тонуса. 

Важно отметить увеличившуюся устойчивость распределения, на фоне 

тенденции к росту сформированности эмоциональной устойчивости, за счет 

того, что происходит некоторая стабилизация эмоциональной сферы 

испытуемых [1]. Это свидетельствует о том, что происходит общий рост 

параметров, обуславливающих результативность педагогической деятельности. 
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Прежде чем перейти к анализу роли эмоциональной устойчивости в 

профессиональной деятельности педагога, важно обратить внимание на 

некоторые атрибутивные свойства рассматриваемого феномена. Эмоциональная 

устойчивость представляет собой интегральное качество личности, которое 

позволяет человеку сохранять эмоциональную стабильность в ходе жизнедея-

тельности [3]. Структура эмоциональной устойчивости является совокупностью 

компонентов, которые взаимодействуя друг с другом, образуют новое качество, 

поэтому рассмотрение заявленного феномена наиболее продуктивно в рамках 

системного подхода. Принято выделять в структуре данной совокупности, 

следующие компоненты: 

 эмоциональный, 

 волевой, 

 мотивационный [4]. 

Учитывая то, что эмоциональная устойчивость не является склярным 

параметром, а представляет собой совокупность, важно понимать то, что для 

достижения должного уровня сформированности необходимо: 

 достижение равномерного уровня развития каждого из структурных 

компонентов; 

 обеспечение должного уровня силы корреляционных взаимосвязей 

между структурными компонентами; 

 формирование такой структуры эмоциональной устойчивости, когда 

взаимосвязи структурных компонентов сильнее, чем их взаимосвязи с 

внешними относительно совокупности параметрами. 
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В контексте вышесказанного важно отметить третий тезис, в силу того, что 

эмоциональная устойчивость имеет крайне сильную взаимосвязь со стрессоустой-

чиовостью, эмоционально-волевым кластером параметров, помехоустойчивостью 

и т. п. Например, в ситуации, когда ее внутриструктурные компоненты связаны в 

большей степени со стрессоустойчивостью, противодействие влиянию стрессоров 

будет эффектным, однако эмоциональной стабильности и благоприятного для 

деятельности эмоционального фона сохранить не удастся. Поэтому необходимо 

подходить к анализу эмоциональной устойчивости в русле системного подхода, 

учета ее связности с целым рядом схожих по природе параметров. 

Профессиональная деятельность педагога диктует необходимость 

высокого уровня сформированности стрессоустойчивости, эмоциональной 

устойчивости и при этом психологической стабильности личности. 

Это обусловлено тем, что деятельность педагога: 

 относится к сфере «человек-человек», данная сфера в целом более 

стрессогенна чем остальные [3]; 

 относится к видам деятельности, отличающихся большим объемом и 

вариативностью коммуникаций, что требует ровного эмоционального фона для 

достижения коммуникативной эффективности; 

Важно так же понимать, что формирование эмоциональной устойчивости в 

стрессогенных условиях затруднено, поскольку ресурс психики направлен на 

развитие стрессоустойчивости, которая, несмотря на свою значимость, 

оказывает, куда меньшее влияние на деятельность педагога. Рассмотрим 

данный тезис более детально. Как уже было сказано ранее, эмоциональная 

устойчивость это качество, обеспечивающее эмоциональную стабильность 

личности. Множество педагогических технологий, форм и методов требуют не 

просто эффективности коммуникаций, а особого состояния эмоциональной 

сферы педагога, эмоционального отклика к проблемам учеников, особенно это 

касается личностно-ориентированного подхода, инклюзивного образования, 

интерактивных форм обучения и т. п. 
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В данной ситуации, сохранение эмоциональной стабильности является 

залогом успешного применения педагогических технологий, что подтверждает 

значимость формирования эмоциональной устойчивости. 

В данном контексте, важно обратить внимание на то, что в качестве 

индикаторов высокого уровня сформированности эмоциональной устойчивости 

многие авторы, например, Л.М. Митина, выделяют ряд параметров, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Индикаторы сформированности эмоциональной 

устойчивости педагога 
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Представленные индикаторы позволяют связать сформированность 

эмоциональной устойчивость с эффективностью педагогической деятельности, 

поскольку соотносятся с портретом эффективного педагога [1, 2]. 

В.Н. Гордиенко отмечает, что представленные выше параметры фиксируются 

исключительно у педагогов, о которых положительно отзываются ученики, 

которые довольны своей профессиональной деятельностью и оценивают свою 

продуктивность высоко. 

Сентенция о том, что эмоциональная устойчивость обуславливает 

эффективность педагогической деятельности ,так же подтверждается тем, что 

эмоциональная стабильность требуется для того, чтобы сопротивляться 

высокой моральной и эмоциональной нагрузке в условиях, когда требуется 

сохранять высокую работоспособность, помимо достаточной эффективности 

деятельности, критерием которой является результативность использования 

педагогических технологий. высокая работоспособность в сфере «человек-

человек» выражается в способности воспроизводить необходимый тип 

коммуникаций длительное время, что невозможно без эмоциональной 

стабильности и благоприятного эмоционального фона. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что эмоциональная 

устойчивость является крайне значимым качеством для педагогической 

деятельности, необходимым условием ее эффективности. 
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В последнее время наблюдается уменьшение значимости навыков 

письменных вычислений. Существует мнение, что в век компьютерных 

технологий вычислительная работа должна стать уделом компьютеров, а 

человек может отойти от этого рутинного занятия. Использование компьютеров, 

несомненно, во многом облегчает процесс вычислений, однако пользоваться 

техникой без осознания вычислительных навыков невозможно. Уровень 

развития науки и техники требует глубоких и прочных математических знаний 

у современного человека. Практика показывает, что низкий уровень развития 

вычислительных умений и навыков у обучающихся в школе затрудняет 

усвоение разделов математики, создает дополнительные трудности при 

выполнении работ практического характера, мешает усвоению курсов физики и 

химии, особенно при решении расчетных задач. Следовательно, для успешного 

качественного усвоения предметов школьного цикла каждый ученик должен 

иметь достаточный уровень сформированности вычислительных навыков, 

которые закладываются при изучении начального курса математики. 

Нужно отметить, что, несмотря на то, что на каждом уроке математики в 

начальных классах школы преобладает этап устного счета, многие учащиеся не 

владеют прочными вычислительными навыками, допускают различные ошибки 

в вычислениях. 
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Исследования Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, 

Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой 

внесли вклад в разрешение проблемы формирования у младших школьников 

вычислительных навыков. 

Мы согласны с точкой зрения Н.Б. Истоминой, которая считает, что 

«задача формирования вычислительных навыков является центральной в курсе 

математики начальных классов. Но было бы ошибкой решать эту задачу только 

путем зазубривания таблиц сложения и умножения и использования их при 

выполнении однообразных тренировочных упражнений. Безусловно, количество 

выполняемых тренировочных упражнений (или, как принято называть их в 

практике, примеров) играет немаловажную роль в формировании вычисли-

тельных навыков. Но не менее важной задачей школы является развитие 

у учащихся в процессе обучения познавательной самостоятельности, 

творческой активности, потребности в знаниях» [1]. 

Вопросами совершенствования устных и письменных вычислений 

учащихся занималось большое число авторов, однако эта проблема до сих пор 

является актуальной. 

Как один из возможных путей разрешения проблемы совершенствования 

вычислительных навыков у младших школьников мы рассматриваем приме-

нение электронных вычислительных тренажеров на уроках математики и во 

внеурочной деятельности младших школьников, которые позволят формировать 

и совершенствовать навыки устных и письменных вычислений у каждого 

ребёнка. 

Электронные математические тренажеры – это оригинальные задания, 

позволяющие ребенку автоматически проверять правильность данных им ответов. 

Основным назначением электронного математического тренажера является 

формирование у учеников прочных навыков вычислений. 

Использование тренажёров поможет сделать более продуктивной и насы-

щенной каждодневную тренировку детей в устных и письменных вычислениях. 

Процесс приобщения учащихся к работе с электронными вычислительными 
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тренажерами не должен быть стихийным. Комплекс электронных 

вычислительных тренажёров должен соответствовать теме и цели урока и 

помогать усвоению изучаемого на данном уроке или ранее пройденного 

материала, протекать под контролем учителя. 

Задания тренажера можно предлагать как для индивидуальной, так и для 

коллективной работы в классе. В ходе устной работы на уроке с 

использованием электронного математического тренажера можно проводить 

математические эстафеты: ученики по очереди называют ответы отдельных 

примеров (при необходимости уделять больше внимания развитию устной речи 

школьников, можно предлагать им предварительно прочитывать выражение). 

Электронные вычислительные тренажёры можно использовать на 

различных этапах урока: 

 во время устного счета (по цепочке); 

 при закреплении нового материала; 

 при поведении самостоятельной проверочной работы; 

 на зачетах; 

 при игровых моментах соревновательного характера и т. д. 

По мнению В.С. Кукушина приобщение к электронным вычислительным 

тренажёрам проходит несколько этапов: 

1. Ознакомление. Учащиеся изучают правила «компьютерной игры», и 

порядок ее использования. Это происходит во время фронтальной работы на 

уроках. 

2. Освоение. Учащиеся индивидуально осваивают электронные вычисли-

тельные тренажеры в ходе урока под руководством учителя. 

3. Самостоятельное использование тренажеров дома [2]. 

Мы считаем, что эти этапы важно соблюдать при организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся как на уроке математики, так и при 

выполнении домашних заданий. 

Этапы ознакомления и освоения реализуются на уроках. 
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На этапе ознакомления обучающихся с электронным вычислительным 

тренажёром, учитель знакомит детей с правилами и порядком её исполь-

зования, после объяснения материала электронные вычислительные тренажёры 

можно использовать на интерактивной доске, где учащиеся будут вписывать 

готовые ответы и объяснять ход решения. 

На этапе освоения учащиеся выполняют задания в ходе урока под 

контролем учителя, при возникновении трудностей они могут задавать вопросы 

учителю. Учитель их направляет, объясняет ход решения. 

Дома же учащиеся самостоятельно выполняют тренировочные задания. 

Наличие готовых тренажёров и возможности проверить их решение оказывает 

помощь детям как болеющим, так и слабо успевающим. 

Рассмотрев множество различных электронных образовательных ресурсов 

и мультимедийных обучающих систем по математике, которые находятся в 

свободном доступе для учителей, учеников и родителей мы выявили, что среди 

них недостаточно тренажеров для отработки вычислений в пределах тысячи и 

для формирования вычислительных навыков по выполнению действий 

сложения и вычитания многозначных чисел, практически нет тренажёров на 

упорядочивание действий в сложных выражениях. Чтобы устранить этот 

пробел, мы разработали комплекс из 6 тренажёров для формирования 

вычислительных навыков в пределах ста, тысячи, многозначных чисел, на 

порядок действий в выражениях со скобками и без скобок. 

В таблице представим, как распределены тренажёры по классам и темам: 

Таблица 1 

Комплекс электронных вычислительных тренажёров 

Тема 

 

 

 

Класс 

Вычисления в пределах 

ста 

Вычисления 

многозначных чисел 

Вычисления на порядок 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок 

2 «Незнайка и его друзья»  «Царевна лягушка» 

3  
«Путешествие по океану 

Знаний» 

«Проверка знаний по 

математике» 

4  «Отличник» «Всезнайка» 
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Для 2 класса тренажёры опираются на сказочный сюжет, в которых 

необходимо помочь героям сказок, что актуально и соответствует возрастным 

особенностям младших школьников. В 3 и 4 же классах тренажёры без сюжета, 

внимание детей сосредоточено именно на смысле выполняемого 

арифметического действия. 

Приведем примеры: 

Тренажёр по математике «Помоги царевне-лягушке» разработан по мотивам 

русской народной сказки «Царевна-лягушка». Ресурс состоит из 11 заданий, 

направленных на формирование вычислительных навыков второклассников по 

теме «Вычисления на порядок действий в выражениях со скобками и без 

скобок». Учащимся необходимо найти значение выражения. Выбрав вариант 

ответа, учащийся нажимает соответствующую кнопку. Если ответ верный, 

слышится звуковой сигнал, исчезает лягушка и происходит переход на 

следующий слайд. Если ребенок ошибся в своем выборе, данный ответ 

исчезает, перехода на следующий слайд не происходит. Игра завершается 

слайдом – похвалой: - «Спасибо! Я спасена!». 

Данный тренажёр может быть использован как для фронтальной работы 

на уроке математики (на этапе устного счета), так и для индивидуальной 

тренировки учащихся. 

Тренажёр «Проверка знаний по математике» разработан для 3 класса по 

темам: «Табличные случаи умножения и деления»; «Порядок действий в 

выражениях со скобками и без скобок» и содержит 32 задания. По окончании 

выполнения заданий каждой из трех частей можно проверить правильность 

вычислений. При желании или необходимости, работу с электронным 

вычислительным тренажером можно завершить. 

Таким образом, работа с электронным вычислительным тренажёром 

«Проверка знаний по математике» позволяет ребёнку оценить, как он усвоил 

материал по пройденной теме. 

Количество выполненных на уроке упражнений определяет учитель, 

исходя из возможностей своего класса. 
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Электронный вычислительный тренажер может быть использован как для 

фронтальной работы с классом, так и для индивидуальной тренировки 

учащихся. 

Апробация данного комплекса электронных вычислительных тренажеров 

показала, что использование электронных вычислительных тренажеров 

способствует формированию и совершенствованию вычислительных навыков у 

младших школьников, позволяет разрядить эмоциональную напряженность и 

создать более благоприятный климат для усвоения материала. Мы убедились в 

том, что в современном мире информационной культуры для каждого младшего 

школьника имеет особое значение активное использование компьютера 

не только в игровых, но и в учебных целях. Именно такой подход позволит 

поддерживать познавательный интерес к предмету «Математика», будет 

способствовать прочному усвоению и закреплению вычислительных навыков 

у каждого ученика в соответствии с его познавательными способностями. 
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Целью внеклассного мероприятия является углубление и закрепление 

знаний по биологии, а так же заинтересованность потенциальных студентов 

нашего университета. Основным методом для проведения занятия является 

практический метод. Такой вид деятельности благоприятно влияет на развитие 

индивидуальных и групповых способностей школьников. В ходе проведения 

внеклассного занятия было выявлено, что школьники хорошо осведомлены в 

области знаний анатомии человека, а конкретнее опорно-двигательного 

аппарата. Главными задачами служили, визуализация и закрепление основных 

понятий, расширение знаний по разделу «Опорно-двигательный аппарат», так 

же закрепление знаний по работе с микроскопом, и развитие информационно- 

коммуникативных умений. 

Актуальностью данной работы является то, что внеклассные мероприятия 

благоприятно оказывают влияние на развитие личности, так как проходят в 

свободной форме и приводят к более неформальному общению. В ходе таких 

занятий, их целью является заинтересованность школьников для более 

глубокого изучения биологии и анатомии в том числе. 

Так же, усвоение ранее изученного материала лучше сказывается в 

активной работе непосредственно с материалами и инвентарем. Так как 

происходит непосредственный контакт с некоторыми бутафорными элементами 

частями тела и организма человека. 

Все виды внеклассных работ взаимосвязаны между собой, так же являются 

дополнением друг другу. Некоторые из внеклассных работ в школе возникают 

спонтанно. Но, в любом случае интерес к познанию живых компонентов 

природы рождается обычно на уроке. Как правило, интерес пробуждает 
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учащихся на выполнение более сложных задач. Оригинальные материалы, 

полученные самими учащимися и представленные одноклассникам, вызывают 

у последних интерес и побуждают к соответствующим действиям. Поэтому 

учителю очень важно поддерживать связь между уроками и внеклассными 

мероприятиями. 

Так же, внеклассная работу будет довольно эффективной, если её 

рассматривать как обеспечивающую возможность познания и усвоения 

учащимися дополнительных знаний, умений и ценностей, нравственно-

этических и эстетических норм поведения в природе. Такая модель создает 

условия для реализации субъектно-объектных отношений. Именно в таких 

отношениях учащийся выступает в роли как их творец, нежели созерцатель. 

Викторина «Организм человека». 

Игра проводиться в виде викторины, которая является хорошим приемом для 

закреплений знаний по биологии и мотивирует учащихся к самообразованию. 

Вопросы: 

1. Название, каких костей скелета связаны с предметами хозяйственного 

обихода? 

Ответ: Лопатка, ключица, дуга (рефлекторная), чашечка (коленная), сумка 

(суставная), таз, молоточек, сосуд. 

Этот вопрос часто вызывает затруднения, так как участникам трудно 

удержать в памяти все названия частей тела. Но при использовании наводящих 

вопрос, некоторые отвечающие дают правильные ответы. 

2. Почему части кисти имеют название - запястье, пясть? 

Ответ: В основе этих терминов лежит слово «пять» - пять пальцев. 

3. Назовите самые маленькие кости скелета? 

Ответ: Слуховые, вес их не превышает 0,05 г. 

Данный вопрос так же путает школьников, так как кости слухового 

аппарата не связанны полностью с функциями опорно-двигательного аппарата. 

В ходе проведения школьники чаще указывали, что самые маленькие кости 

скелета, это - фаланги пальцев. 
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4. Название, какого химического сосуда носит один из элементов глаза? 

Ответ: колбочки. Данный вопрос не вызывает затруднений. 

5. Назовите одну из самых сильных мышц тела человека? 

Ответ: Икроножная, может удержать груз до 130 кг. При ответе на данный 

вопрос участники называли самые разные мышцы, например, миокард. Это 

можно объяснить тем, что на уроках биологии большое внимание уделяется 

способности сердечной мышцы работать без утомления. Поэтому учащиеся 

путают силу мышцы с другими параметрами ее работы. 

6. Назовите самые активные мышцы в организме человека, которые 

совершают более ста тысяч движений в день. 

Ответ: Мышцы глазного яблока. Правильный ответ на данный вопрос был 

дан довольно быстро, так как интенсивная работа глазных мышц обсуждается в 

теме «Зрительный анализатор». 

7. Клетки человеческих костей живут от десяти до тридцати лет. А клетки 

какого органа живут на протяжении всей жизни? 

Ответ: Клетки мозга. Данный вопрос также не вызвал серьезных 

затруднений, так как участники имеют достаточно четкие представления о том, 

что деятельность центральной нервной системы связана с функционированием 

нейронов, образующих рефлекторные дуги. У детей четко сформированы 

представления о том, что врожденные рефлексы сохраняются в течение всей 

жизни. 

Игра «Собери скелет». 

Эта игра представлена активным приемом изучения биологии, в ней 

школьники развивают работу в команде, так же происходит визуализация 

знаний о скелете человека, закрепление имеющихся понятий по разделу 

«Опорно-двигательный аппарат». 

Для этой игры был подготовлен большой лист бумаги с нанесенными 

контурами тела человека. Участникам были предложены некоторые кости 

скелета человека (нижняя и верхняя челюсти, затылочная, ключица, плечевая 

кость, локтевая и лучевая кости, тазовая кость, бедренная, большеберцовая и 

малоберцовая кости, позвонки шейного, грудного и поясничного отдела). 
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Школьникам надо было составить мужской скелет человека, для этого 

было представлено два таза (мужской и женский). В ходе этой работы 

школьники закрепили знания о различиях мужского и женского таза, указывали 

признаки их различий. 

Работа с микроскопом. 

В этом занятии школьникам предстоит возможность рассмотреть 

характерные особенности структуры тканей организма человека на постоянных 

гистологических препаратах под микроскопом. Препараты тканей человека 

были «слепыми» (названия препаратов были заклеены), школьникам нужно 

было назвать характерные особенности ткани. Для этого было представлено 

4 вида тканей: гиалиновый хрящ, костная ткань, однослойный кубический 

эпителий, клетки крови. 

При выполнении данного задания участники называли характерные 

признаки тканей: 

Гиалиновый хрящ – образован немногочисленными хондроцитами, 

окруженных матриксом — упругим межклеточным веществом. 

Костная ткань – Представлена в виде остеобластов - это молодые костные 

клетки, залегающие в поверхностных слоях кости. В ткани хорошо развито 

межклеточное вещество, представленное пластинками, расположенными 

параллельно друг другу. 

Однослойный кубический эпителий – Клетки расположены слоями, 

плотно прилегают друг к другу, имеется базальная мембрана, отсутствуют 

кровеносные сосуды. По высоте и ширине клетки кубического эпителия чаще 

всего примерно одинаковы. В центре клетки располагается округлое ядро. 

Клетки крови - На препарате видны эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Это занятие служит так же, для закрепления знаний и их расширения. 

Занятия с микроскопом являются очень хорошим практическим занятием, так 

как чаще всего школьники проявляют большой интерес в рассмотрении 

строения клеток тела человека. 
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Образовательные стандарты последнего поколения поставили перед 

школой задачу общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, обеспечивающего такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться. Решение поставленной задачи предполагается осуществлять через 

формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

способность обучаемых к саморазвитию и совершенствованию умений, путем 

самостоятельного освоения новых знаний. Среди всех УУД особый интерес для 

учителей, преподающих математику, представляют познавательные учебные 

действия, включающие в себя общеучебные и логические действия. 

К общеучебным относят: формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение информации, знаково-символические действия, моделирование. 

В состав логических универсальных учебных действий входят: анализ 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков; 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; сравнение – установление сходства и 

различия объектов; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование [3]. 
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Одним из способов овладения указанными действиями в начальной школе 

является решение комбинаторных задач в курсе математики. Вспомним, что 

комбинаторика  это раздел математики, в котором исследуются и решаются 

задачи выбора элементов из исходного множества и расположения их в 

некоторой комбинации, составляемой по заданным правилам [2]. 

Комбинаторные задачи рассматриваются уже в дошкольном возрасте. 

Целенаправленное обучение их решению способствует развитию такого качества 

мышления, как вариативность. Под вариативностью мышления понимается 

направленность мыслительной деятельности ученика на поиск различных 

решений задачи в случае, когда нет специальных указаний на это [1, с. 21]. 

Анализ учебно-методических комплексов по математике начальной школы 

позволил выявить следующую типологию комбинаторных задач, используемых 

в начальном курсе математики: 

1. Задачи, основу которых составляет пропедевтика понятия графа. 

Типичными заданиями, относящимися к данному типу, являются: задачи на 

составление упорядоченных и неупорядоченных пар элементов, например, задачи 

на рукопожатия и обмен (фотокарточками, телефонными номерами и т. д.). 

2. Задачи на нахождение числа перестановок не более чем из трех 

элементов. Задачи данного типа решаются, как правило, методом 

упорядоченного перебора, по правилу произведения или с помощью «дерева 

вариантов». «Дерево вариантов» целесообразно применять в том случае, когда 

рассматриваются иерархические структуры. 

3. Задачи на нахождение числа сочетаний без повторений по 2 из трех  

пяти элементов. Отметим, что комбинаторные формулы не изучаются в 

начальном курсе математики. 

4. Задачи на нахождение числа размещений, как с повторениями, так и без 

них по 2 из трех  пяти элементов. 

Основными методами решения задач третьего и четвертого вида являются 

метод перебора и табличный метод, но наиболее эффективный способ  

табличный. Отличительная особенность четвертого типа заданий от третьего 



 

 

167 

 

состоит в полном заполнении таблицы, ведь размещения характеризуются 

упорядоченностью расположения элементов. 

Например, рассмотрим задания на выбор двух из четырех элементов. 

Задача 1. Фокусник попросил ребят задумать две цифры из четырех: 2, 3, 4, 5. 

Сколькими способами можно это сделать? 

Решение задачи иллюстрируется с помощью таблицы 1. Так как не имеет 

значения, в какой последовательности загадывать цифры, то заполнена только 

часть таблицы. 

Таблица 1. 

Составление неупорядоченных пар 

 2 3 4 5 

2  2, 3 2, 4 2, 5 

3   3, 4 3, 5 

4    4, 5 

5     
 

Ответ: 6. 

Задача 2. Сколько различных двузначных чисел ты можешь записать с 

помощью цифр 2, 3, 4, 5, если цифры не должны повторяться? 

В данном случае порядок выбора цифр играет роль, так как числа 23 и 32 – 

это разные числа, поэтому таблица заполнена практически полностью, за 

исключением диагональных ячеек, соответствующих числам, состоящих из 

одинаковых цифр. 

Таблица 2. 

Составление упорядоченных пар без повторяющихся элементов 

 2 3 4 5 

2  23 24 25 

3 32  34 35 

4 42 43  45 

5 52 53 54  
 

Ответ: 12. 

3. Для того чтобы таблица была заполнена полностью, переформулируем 

задание следующим образом: сколько различных двузначных чисел ты можешь 

записать с помощью цифр 2, 3, 4, 5, если цифры могут повторяться? 
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Теперь будут заполнены все ячейки в таблице, и общее количество 

способов станет равным 16. 

В комбинаторных задачах заложены большие возможности для развития 

логического мышления. В процессе их решения происходит освоения действия 

анализа, так как школьникам необходимо выявить существенные признаки 

устанавливаемых на множестве отношений: играет роль порядок расположения 

элементов или нет, являются ли пары различными или нет. 

В процессе построения таблиц у младших школьников формируется 

действие синтеза, так как ученикам приходится соединять элементы в единое 

целое, достраивать таблицы в соответствии с условием задачи. 

Решение комбинаторных задач требует от учащихся умения применять 

соответствующие алгоритмы, кроме того задачи данного типа позволяют 

формировать действия моделирования, ведь при решении комбинаторной 

задачи ученик должен перейти от текста (словесной модели) к решению с 

помощью вспомогательной модели (графу, таблицы, «дерева вариантов») или к 

упорядоченному перебору [4]. Отметим, что наиболее удачной опорой для 

решения комбинаторных задач признаны графические и табличная модели. Они 

достаточно конкретны, зрительно воспринимаемы учащимися и полностью 

отражают внутренние связи между элементами множества, заданных в условии 

задачи. 

Комбинаторные задачи допускают возможность их решения несколькими 

способами, осуществляя переход от одной модели к другой, что не только 

способствует самостоятельному созданию алгоритмов деятельности 

учащимися, но и создает условия для улучшения их речи, то есть развития 

коммуникативных учебных действий. 
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Сегодняшний мир профессий велик, разнообразен, а также расширяется и 

изменяется год от года. В связи с этим существует необходимость верного, 

справедливого, аргументированного и в данный момент времени нужного 

обществу выбора профессии. В этой статье пойдет речь о направлении 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 

Создан ФГОС высшего по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм (уровень бакалавриата)». Сибирский 

Федеральный Университет считается единственным государственным высшим 

учебным заведением в городе Красноярске, исполняющий подготовку 

специалистов по данному направлению. 
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Данное направление в своем роде неповторимо и на данный момент 

не имеет аналогов в нашем регионе. Ни одно высшее учебное заведение 

г. Красноярска не обучает бакалавров по данному направлению. В данный 

момент временив в РФ не более десяти государственных вузов, которые 

исполняют подготовку профессионалов по этому направлению. По исследо-

ваниям Е.В. Беликовой, В.М. Степанян, потребность в специалистах этого 

профиля довольно высока и в десятки раз превосходит число 

выпускников [1, с. 55]. 

Нужность в профессионалах по рекреации и спортивно оздоровительному 

туризму продиктована особенными чертами нашей местности. Сущность и 

климатические требование, подходящие с целью развлечений и занятий 

спортом, экстремальным туризмом, присутствие естественных минеральных 

вод и грязей содействуют развлечению, оздоровлению и лечению. Направление 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» создано на стыке следующих 

областей деятельности: организационно-управленческой, спортивной и 

оздоровительной. 

Программа «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» направлена 

на подготовку специалистов, базой работы которых будет предприятие 

туристско-оздоровительной, краеведческой, экскурсионно- методичной и 

туроператорской работы, предприятие отдыха и физкультуры спорт проведения 

досуга в туристских группах, клубах и компаниях и рекреационно- 

оздоровительных структурах [2, с. 67]. 

Специалист будет владеть основами спортивно-оздоровительного туризма, 

также основами по оздоровлению населения средствами физической культуры, 

спорта и туризма; индустрии туризма, досуга и рекреации; 

туристско-рекреационных учреждений и системы; иных услуг в сфере рекреации 

и туризма и, конечно же, основами физической культуры и спорта. С точки зрения 

Е.В. Беликовой, В.М. Степанян, фундаментальные знания в сфере рекреации 

и туризма дадут специалисту возможность проектировать, конструировать и 
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развивать деятельность в различных областях применения рекреационно-

туристской деятельности [1, с. 55]. 

Надобность общества в подготовке этих специалистов не зависит от 

ведомственной принадлежности туризма и санаторно-курортного комплекса. 

А.В. Чайковская [4] отмечает, то что эта направленность подразумевает 

исследование и реализацию специализированных двигательных систем, 

направленных на профилактику и предотвращение психологических и 

физиологических перенапряжений; общественно цивилизованное, природо-

охранное, краеведческое и физиологическое развитие личности; проектирование 

рекреационно-оздоровительных циклов сервиса туристов; координационно-

методичную, административную работа в области туризма, краеведения и 

рекреационного комплекса; исследование и установление основ активного 

здорового образа жизни, их фактическую реализацию рекреации, туризма и 

краеведения: ход развития личности, её ознакомления к общечеловеческим и 

культурным ценностям, к рекреативно оздоровительным конфигурациям 

уроков, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму. 

Это направленность является профильным для спортивных институтов, 

в ходе преподавания учащихся этого направления, как правило, задействовано 

большая часть теоретических и практических кафедр, таким образом как в 

тренировочном плане показан обширный диапазон тренировочных дисциплин, 

которые обязаны изучить обучающиеся: психология и педагогика, иностранный 

язык, русский стиль и уровень культуры речи, экология, этногеография 

рекреационных систем и туризма, рекреалогия, курортология, анатомия и 

строение человека, концепция и технология физической культуры и многое 

другое 

Ю.А. Скачков, В.К. Шеманаев, Ю.В. Шулико считают, что у выпускника 

данного направления станут такие конкурентноспособные достоинства, как 

значительная высокая квалификация и фактический профессионализм в сфере 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; ценностный подход к 

физической культуре, спорту и туризму как условиям, обеспечивающие 
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состояние здоровья, физическую и многофункциональную подготовку и в 

полную положительную направленность в свойстве существования [3, с. 144]. 

Отметим также, то что необходимость общества в подготовке указанных 

профессионалов никак не находится в зависимости с ведомственными органи-

зациями туризма и санаторно-курортного комплекса- объективна беспристрастна, 

и постановления данной трудности конкретного уровня находятся в зависимости 

состояние здоровья цивилизации и общественная безопасность жителей. 

Таким образом, повышение требований к педагогическому мастерству 

преподавателей и качеству образовательного процесса по направлению 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» является важной задачей 

сегодняшней систем образования и приоритетным направлением в развитии 

образовательных услуг современных ВУЗов. 
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Обучение математике в 1-4 классе направлено на реализацию следующих 

задач: формирование зачатков логического, знаково-символьного и алгоритми-

ческого мышления; развитие пространственного воображения; развитие системы 

начальных математических знаний, умений ими пользоваться при решении 

учебно-познавательных и практических задач; развитие познавательных 

способностей, критичности мышления; и др. 

Всё чаще учителя в начальной школе отмечают снижение понимания 

геометрического материала у учащихся. В первую очередь снижение 

проявляется в низком уровне развития пространственного мышления, а именно 

пространственных представлений [10]. 

При изучении геометрии в школе редко учитываются психологические 

особенности развития ребёнка, личный опыт учащихся, их пространственное 

восприятие. Развитым пространственным мышлением обладают далеко не все 

учащиеся. Оно представляет собой одну из ветвей образного мышления, 

которое в пределах школьной программы по математике зачастую не 

раскрывается полностью [8]. Пространственное мышление – это особый вид 
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мыслительной деятельности, в ходе которого создаются пространственные 

образы и происходит оперирование ими для решения задач. 

При обучении математике в начальной школе учителю следует опираться 

на имеющийся опыт каждого из детей. При внимательном отношении педагога 

к своим ученикам обучение становится максимально перспективным. Если 

учитель не остаётся равнодушным к своим учащимся, то можно наблюдать у 

них повышенное стремление к знаниям. Учителю необходимо суметь 

заинтересовать детей и укрепить у них уже имеющиеся знания. Твёрдый 

фундамент знаний, который всегда требует новой информации – это и есть 

перспектива обучения [3, 7]. 

Наиболее подходящим периодом для развития образных компонентов 

мышления является возраст до 7-8 лет. Исследования, проводимые 

психологами, показали, что в данном возрасте представления о геометрических 

объектах находятся в активной стадии развития. После окончания начальной 

школы представления об объёмных фигурах у детей младшего школьного 

возраста больше развиты, нежели о плоскостных фигурах. На наш взгляд, уже в 

возрасте 8-10 лет на уроках математики в начальной школе нужно развивать у 

детей пространственное мышление. А содержание учебного материала, которое 

направлено на развитие пространственного мышления, должно учитывать 

качества образного мышления: многозначность образа, динамичность 

создаваемых образов, субъективность, целостность восприятия. 

По мнению психологов, уровень развития пространственного мышления 

напрямую связан с математическим развитием личности. Усвоение и 

накопление знаний по основным математическим понятиям готовит детей 

младшего школьного возраста к осмысленному и активному пониманию 

геометрии в средней и старшей школе [8]. 

В 1-4 классах используют различные задания, которые направлены на 

развитие пространственного мышления. Некоторые из них перечислены ниже. 

1. «Спичечные головоломки» [5]. Это своеобразные задачи различной 

сложности. Трудность решений возрастает от простых задач к сложным. Цель 
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заключается в перекладывании спичек так, чтобы фигура или выражение имели 

смысл. 

Задание 1. Передвиньте одну спичку, чтобы арифметическое равенство 

«8+3-4=0» стало верным. Допускается менять и цифры, и знаки. 

 

 

Рисунок 1. Расположение спичек для задания 1 [5] 

 

Задание 2. Переложить 3 спички таким образом, чтобы рыбка стала плыть 

в противоположную сторону (или разверните рыбку на 180о по горизонтали). 

 

 

Рисунок 2. Расположение спичек для задания 2 [5] 

 

Задание 3. Переложить 3 спички, чтобы из игрового поля получилось 3 

квадрата. 

 

Рисунок 3. Расположение спичек для задания 3 [5] 

 

2. Игры, например, интеллектуальная игра «Верю или не верю» [1]. 

Правила игры «Верю – не верю» очень просты – ведущий задаёт вопросы, а 

игрок решает, верить информации или не верить. За каждый правильный ответ 

ставят «+». У кого будет больше «+» по всем вопросам, тот и считается 

победителем. Примерный перечень вопросов к игре. 

 Куб – это объёмная фигура? (да). 
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 Если сложить альбомный лист четыре раза, сделать в центре листа 

отверстие, развернуть лист, то получится 7 отверстий? (нет). 

 Представьте, что у тебя в руках находится надутый шарик, он похож на 

овал? (да). 

Игра «Составляем рассказ». Цель игры состоит в том, что дети составляют 

рассказ по картинкам, которые им раздаёт учитель. Усвоение учебного 

материала и особенность восприятия различных объектов в курсе обучения 

геометрии требуют делать упор на жизненный опыт обучающегося, который 

обязательно будет включать в себя осязание, поэтому при изучении 

геометрического материала при помощи моделей младший школьник лучше 

понимает материал. Затем вместе можно рассматривать плоские и объёмные 

фигуры, т. к. в младшем школьном возрасте замечена близкая связь в развитии 

объёмных и плоскостных представлений. Если рассматривать объёмные 

фигуры, то дети больше знакомы с кубом и шаром. Куб наиболее разнообразен 

при изучении свойств геометрических тел, поэтому наиболее удобным будет 

начать знакомство с геометрическими фигурами именно с него. Дети младшего 

школьного возраста очень любят задания в игровой форме. Обычно их 

выполняют все дети класса, даже те, кто показывает низкие знания. 

3. При работе с геометрическими материалами школьники используют и 

подсознательно знакомятся с основными свойствами предлагаемых 

геометрических фигур. Чтобы дети лучше понимали материал и развивали своё 

пространственное мышление, опытные и творческие педагоги используют 

специальные задания, предполагающие изготовление моделей геометрических 

фигур. При использовании моделирования в обучении детей младшего 

школьного возраста создаются благоприятные условия формирования 

пространственного мышления. Развиваются такие приёмы умственной 

деятельности как анализ, обобщение, синтез, абстрагирование, классификация, 

обобщение, что в свою очередь способствует повышенному уровню знаний, 

навыков и умений детей младшего школьного возраста [4, 9]. 
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4. При изучении геометрических фигур у школьников формируются не 

только пространственное мышление, но и навыки индуктивного, а также 

дедуктивного мышления, воспитывается умение делать простые индуктивные 

умозаключения [3]. Базис для работы по формированию пространственного 

мышления представляет создание запасов пространственного представления, 

которое получают на основе материальных образов геометрических фигур. 

Поскольку дети очень любят работать руками, то представления о 

геометрических фигурах можно развить при помощи поделок. Одним из самых 

любимых материалов для детей младшего школьного возраста является 

пластилин, а также можно использовать бумагу и картон [4]. 

Умению мыслить абстрактно нужно обучать. Учитель помогает при 

помощи моделей геометрических фигур преобразовывать плоские фигуры в 

пространственные. Такие представления формируются при помощи накопления 

опыта пространственного понимания геометрических моделей, реальных 

предметов [7]. 

В 3-4 классах можно давать задания сделать поделки геометрических тел 

из различных материалов на дом, а затем проводить конкурсы. Изготовление 

моделей геометрических тел продолжается и в старшей школе [11]. 

Также для развития пространственного мышления можно использовать 

специальные задания. Некоторые из них приведены ниже. 

1. Из данной развёртки склеить куб [6]. 

 

 

Рисунок 4. Развертка куба 
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2. Лист бумаги, сложенный «конвертиком», развернули и повернули 

другой стороной. Нарисуй получившуюся картинку. 

3. Задание «скопируй узор по точкам» [2]. 

 

 

Рисунок 5. Вариант задания «Скопируй узор по точкам» 

 

Игровая форма всегда привлекательна для учащихся в младшей школе. При 

выполнении таких заданий у детей повышается уровень пространственного 

мышления. Учащиеся приобретают основу для дальнейшего изучения 

геометрии в старшей школе. 
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В настоящее время идет процесс становления новой системы образования, 

который сопровождается кардинальными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого, в 

настоящее время, очень важен личностно ориентированный, индивидуальных 

подход к учащимся. 

Существуют люди с разными каналами восприятия информации, что 

делает их уникальными и даёт возможность, найти для каждого свой 

универсальный подход для переработки информации. Мы знаем, что есть 

основные каналы, через которые мы познаем мир: это слух, зрение и 

чувственно-тактильные ощущения. У каждого человека они развиты в разной 

mailto:prasolmariaa@gmail.com
mailto:a79237581342@yandex.ru
mailto:julia123459523@mail.ru
mailto:diana.burnakova.96@mail.ru
mailto:mari.popova.00@list.ru


 

 

182 

 

мере. Ориентация на этот фактор дает возможность выбрать правильный 

подход подачи материала. Ведь образование должно быть направлено на 

развитие личности обучающихся, и на создание условий для самореализации. 

Актуальность темы связана с необходимостью изучения индивидуального 

стиля учебной деятельности. Особое внимание представляет анализ ведущего 

канала восприятия, переработки и хранения информации, как ресурса учебного 

успеха учащегося. 

Ведущий канал – это канал, используя который человек лучше всего может 

воспринимать информацию из окружающего мира. Отбор информации 

происходит посредством следующих каналов: аудиального канала, визуального 

канала, кинестетического канала и дигитального канала. 

1. Аудиалы. Аудиальная репрезентативная система – это система, которая 

способствует ориентации человека в пространстве и информационном поле с 

помощью работы слухового анализатора. Аудиалы - редкий тип людей, которые 

воспринимают информацию через звуковой канал. Имеют чрезвычайно 

сильную память и очень острый слух. 

2. Визуалы. Люди - визуалы воспринимают окружающий мир в большей 

мере через зрительный анализатор. Информация лучше усваивается и 

осмысливается ими после наглядной демонстрации. Воспринимают большую 

часть информации с помощью зрения. 

3. Кинестетики. Кинестетическая репрезентативная система – это 

высокоразвитые рецепторы кожи, которые активно реагируют на механические, 

физические и химические воздействия. Чувства и эмоции стоят у этих людей 

на первом месте. Они с трудом могут скрыть волнение. Решения принимают 

посредством чувств и интуиции. 

4. Дигиталы (дискреты). Дискретная репрезентативная система. Опирается 

в своей работе на логический анализ информации, полученной от остальных 

систем, это люди, для которых, восприятие происходит через логическое 

осмысление. Ориентированы на смысл, суть, важность, функциональность. 
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В педагогической литературе встречаются различные понятия 

«педагогическая технология». Наиболее близким к нашему пониманию 

технологии обучения являлось рассмотрение технологии как процедуры 

деятельности участников педагогического процесса. Исходя из этого было 

определено, что педагогическая технология – это упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного 

процесса. 

В рамках исследования были более подробно рассмотрены две технологии – 

проектного и проблемного обучения. 

Таким образом, применение технологии проблемного обучения позволяет 

научить студентов мыслить логично, научно, диалектически, творчески; 

способствует переходу знаний в убеждения; вызывает у них глубокие 

интеллектуальные чувства, в том числе чувства удовлетворения и уверенности 

в своих возможностях и силах; 

Метод проектов дает возможность сформировать у учащихся классов 

определенный понимание конкретной ситуации. И, кроме этого, данная форма 

обучения способствует формированию навыков самостоятельного выполнения 

заданий. Так как учащиеся в процессе создания проектов учатся слушать друг 

друга, сотрудничать и общаться, то можно сделать вывод о формировании 

у них навыков эффективного межличностного и группового общения. 

Исходя из этого, мы сделали вывод, что технологии проектного и 

проблемного обучения позволяют реализовать условия продуктивной 

познавательной деятельности для студентов с разными ведущими каналами 

восприятия информации следующим образом: 

 Визуалы, которые очень восприимчивы к видимой стороне окружающего 

мира, испытывают острую потребность в том, чтобы мир вокруг них выглядел 

красиво, уделяющие большое внимание видимым деталям обстановки – цвету, 

форме, размеру и внешнему облику вещей, способны внести большой вклад в 
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оформление конечного результата проектной деятельности или деятельности 

по поиску путей решения поставленной проблемы; 

 Аудиалы, испытывающие потребность в непрерывной слуховой 

стимуляции и воспринимающие информацию в процессе разговора, чтения 

вслух, спора или обмена мнениями со своими собеседниками способны внести 

большой вклад в подготовку выступления для представления результатов 

проектной деятельности или в подготовку аргументов в пользу защищаемого 

пути решения поставленной проблемы; 

 Кинестетики, воспринимающие информацию посредством активных 

движений скелетных мышц – участвуя в подвижных играх и занятиях, 

экспериментируя, исследуя окружающий мир, при условии, что тело постоянно 

находится в движении, способны реализовать эти возможности 

непосредственно в процессе работы над проектом или в процессе поисков 

путей решения поставленной проблемы. 
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На современном этапе всё более востребована способность человека 

творчески подходить к решению различных задач, самостоятельно определять 

и решать возникающие проблемы. Своевременное развитие самостоятельности 

расширяет познавательные и коммуникативные возможности, подготавливает 

успешное вхождение ребенка в ситуацию школьного обучения [6, с. 271]. 

Воспитание самостоятельности учащихся традиционно является одной из 

основных задач начальной школы. В материалах ФГОС НОО одной из ключевых 

компетенций младшего школьника названа самостоятельность, основанная, 

главным образом, на рефлексивных умениях. Это одно из важнейших качеств, 

которое создает условия для обучения и жизни в быстроменяющемся мире. 

Однако, не каждому педагогу удается преодолеть сложности в воспитании 

самостоятельности у младших школьников, так как это требует личностного 

подхода к каждому ребенку, понимания того, что самостоятельность – это 

не столько овладение какими-либо способами деятельности, сколько наличие 

внутренней мотивации. В связи с этим, целью данной статьи является 

выявление специальных педагогических условий воспитания самостоятельности 

у младших школьников. 

Проанализируем понятие самостоятельность. По мнению Е.О. Смирновой, 

самостоятельность - не столько умение исполнять какие-либо действия без 

посторонней помощи, сколько способность постоянно вырываться за пределы 

своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и решать их. 
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Самостоятельность не означает полной свободы действия, она всегда 

заключена в рамки общественных норм [8, с. 65]. 

И.С. Кон определяет самостоятельность как трёхкомпонентное свойство 

личности, включающее в себя независимость, способность без подсказки извне 

принимать и проводить в жизнь важные решения; ответственность, готовность 

отвечать за последствия своих поступков, а также убеждение в том, что такое 

поведение социально возможно и морально правильно [4, с. 268-273]. 

Для обозначения самостоятельности в познавательной деятельности 

используется термин «познавательная самостоятельность». М.В. Веденькина 

полагает, что познавательная самостоятельность является значимым 

личностным качеством, способствующим росту уровня развития интел-

лектуального и творческого потенциала младшего школьника. Познавательная 

самостоятельность характеризуется способностью без посторонней помощи 

применять знания, умения и навыки при решении новых учебных задач [1]. 

На основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что 

самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, выражающееся в 

умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться её выполнения 

собственными силами, ответственном отношении к своей деятельности, 

сознательной и инициативной деятельности не только в знакомой обстановке, 

но и в условиях, требующих нестандартных решений. 

Изучение самостоятельности младших школьников проводилось по 

методике А.К. Осницкого «Экспертная оценка самостоятельности учащихся 

(ЭОС)» [5, с. 203-205]. В исследовании приняли участие 25 учеников 3 класса 

МБОУ «СОШ № 8» г. Астрахань. Экспертами выступали учитель начальных 

классов, а также студенты факультета педагогики и социальной работы 

Астраханского государственного университета. 

Экспертная оценка проводилась для всего класса поочередно по каждому 

из следующих качеств: возможность и стремление учащегося выполнить 

задание без посторонней помощи, стремления, связанные с выполнением 

заданий во взаимодействии со взрослыми, склонности учащегося и его 
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отношение к успехам и неудачам, а также представления о собственном 

продвижении в приобретении знаний и умений. 

Диагностика показала, что 32 % школьников (8 чел.) не осознают цель и не 

планируют свою деятельность по достижению цели, а доминирующим 

характером мотивации является ориентация на отметку. 46 % учащихся (11 чел.) 

запоминают материал механически, с трудом приводят собственные примеры, 

самостоятельно пересказывают и делают выводы. При организации самостоя-

тельной работы в уточняющей помощи учителя нуждаются 28 % третье-

классников (7 чел.). Большинство учащихся (15 чел., 63 %) относятся к 

самостоятельной деятельности положительно. 

Таким образом, уровень воспитанности самостоятельности у младших 

школьников представляется недостаточным для успешного осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности. У учеников не сформированы 

умения самостоятельной постановки цели, планирования своей деятельности по 

достижению цели, осуществления деятельности без участия учителя, контроля 

и оценки эффективности результата. Для формирования перечисленных 

навыков самостоятельной деятельности необходимо создание условий, 

стимулирующих проявления самостоятельности детей. 

На основе данных диагностики и анализа психолого-педагогической 

литературы [2, с. 41-45; 3, с. 157-161; 6, с 237] были определены педагогические 

условия воспитания самостоятельности у младших школьников: 

1. Создание ситуаций целеполагания, при которых ученик имеет 

возможность задать вопросы: «Что я хочу узнать?», «Для чего я это делаю?», 

«Каким будет результат моих действий?». 

2. Использование в учебной деятельности метода проблемных ситуаций 

как стимула, побуждающего учащихся к самостоятельным решениям и 

действиям, дающего возможность высказать своё мнение, самостоятельно 

осуществить поиск решения проблемы. 

3. Создание среды для продуктивной самостоятельной деятельности 

посредством дифференцированных заданий, учитывающих индивидуальные, 

личностные особенности и способности учащихся. 
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4. Закрепление за каждым учеником постоянных поручений, таких как 

дежурство в классе, уход за комнатными растениями, «живым» уголком, сбор 

тетрадей, ведение формуляров читателей в классной библиотеке и др., 

способствующих воспитанию одного из компонентов самостоятельности – 

ответственности. 

5. Использование метода естественных последствий: ребенок сталкивается 

с последствиями самостоятельных действий, как отрицательными, так и 

положительными, что обеспечивает саморегуляцию, самоконтроль и рефлексию 

собственных действий, воспитание ответственного отношения к делу. 

6. Развитие у младших школьников чувства времени. Необходимо 

систематически задавать учащимся вопрос: «Сколько потребуется времени для 

выполнения данного задания?». Затем проводить сравнение предполагаемого 

времени с фактическим. Средством, обеспечивающим это педагогическое 

условие, являются часы – настенные, настольные, песочные. Данное условие 

можно отнести к организационным, обеспечивающим первоначальное развитие 

навыков тайм-менеджмента, управления временем, совершенно необходимых 

для планирования и осуществления самостоятельной деятельности. 

7. Стимулирование познавательных вопросов, мотивирующих учащихся к 

самостоятельному поиску дополнительной информации; обогащение форм 

научно-познавательного досуга, расширяющих познавательные интересы 

младших школьников (Л.Н. Давыдова, В.В. Щербина). Важно подчеркнуть, что 

именно познавательный интерес, выраженный в форме вопроса, является 

ведущими мотивом самостоятельной учебной деятельности младшего школьника. 

Таким образом, вышеперечисленные педагогические условия, направленные 

на развитие действий целеполагания, самоконтроля и самооценки, рефлексии и 

чувства времени, основанные на использовании методов проблемных ситуаций, 

поручений, естественных последствий, учете индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся, разнообразных форм научно-познавательного досуга, 

способны обеспечить воспитание самостоятельности у младших школьников. 
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На фоне современного процесса глобализации в мире происходят значи-

тельные политические, социально-экономические и культурные изменения, 

затрагивающие в равной мере и нашу страну. Эти изменения влекут за собой, 

как отмечает И.А. Зимняя, «процесс смены образовательной парадигмы» [1]. 

Теперь, важной задачей отечественного образования в рамках современной 

школы является сформировать у обучающихся мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития мировой науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также осознание своего места в 

поликультурном мире [4, с. 6]. Такого рода перемены инициируют различные 

модификации в сфере целеполагания предметных областей, в том числе и в 

предметной области «Иностранный язык». 

Так, на основе примерной программы по иностранному языку, 

составленной на базе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, главной целью обучения иностранному языку 

является развитие у обучающегося иноязычной коммуникативной 

компетентности (далее ИКК) в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций [6, с. 2]. 

Отсюда следует, что главной задачей учителя иностранного языка является 

не просто научить учащегося говорить на иностранном языке, а воспитать в нем 

личность, готовую, способную, а главное желающую участвовать в 
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межкультурном иноязычном общении на изучаемом иностранном языке, 

учитывая все социокультурные нормы коммуникации, принятые в стране 

изучаемого языка. Как было справедливо замечено Е.М. Шумской, «овладение 

иностранным языком предполагает знание социокультурных особенностей 

носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной и невербальной 

коммуникации» [8, с. 7]. 

Таким образом, социокультурный компонент, обеспечивающий такие 

знания, является одним из ведущих компонентов ИКК, без которого овладение 

иностранным языком представляется невозможным. 

СКК, являясь неотъемлемой частью ИКК, включает в себя знания, умения, 

навыки, способности и качества личности, которые предоставляют возможность 

вести межкультурное общение на иностранном языке в различных ситуациях, 

в соответствии с нормами языка и речи и традициями культуры носителей языка. 

Иными словами, овладение социокультурной компетенцией подразумевает 

овладение знаниями культурно-ориентированной лексики, национально-

психологических особенностей представителей страны изучаемого языка, 

прецедентных текстов; овладение умениями извлекать социокультурную 

информацию из текстов социокультурной направленности, комментировать 

социокультурное содержание культурно-ориентированной лексики на родном и 

иностранном языках, создавать социокультурные портреты представителей 

иных культур; овладение способностями воспринимать «иное», несхожее с 

родной культурой, с положительными эмоциями, проявлять эмпатическое 

отношение к представителям иных культур. Кроме того, овладение социо-

культурным компонентом ИКК предполагает также приобретение учащимися 

социокультурной наблюдательности и объективности при толковании 

социокультурных феноменов. 

Для успешного освоения вышеперечисленных знаний, умений и 

способностей, перед учителем иностранного языка встает проблема правильной 

организации учебного процесса, а в частности поиск приемов, нацеленных на 

развитие СКК. В методике преподавания иностранных языков принято 

выделять следующие приемы [3, с. 341-343]: 



 

 

192 

 

1. Направленные на семантизацию культурно-ориентированной лексики: 

 прием комментирования (коннотативный, системный); 

 прием лингвострановедческой паспортизации лексики; 

 прием компарации; 

 прием дефиниции слов, образованных от имен персонажей 

прецедентных текстов; 

 прием использования поликодовой наглядности/ колажжирования 

(Н.А. Сухова); 

2. Направленные на овладение культурно-ориентированной лексикой: 

 прием компарации / сравнения (К. Андрейчина); 

 прием лингвострановедческой паспортизации лексики (И. Вуйович, 

Л.Б. Воскрессенская); 

 прием комментирования культурно-ориентированной лексики на 

иностранном языке. 

3. Направленные на овладение знаниями о национально-

психологических особенностях представителей страны изучаемого языка: 

 прием сравнения; 

 прием компарирования-контрастирования основных особенностей 

национального характера двух народов; 

 прием тестовой организации учебного материала. 

4. Направленные на овладение информацией прецедентных текстов: 

 прием прогнозирования содержания информации по структуре и смыслу 

текста; 

 прием выявления темы и основной мысли текста; 

 прием выделения главного и второстепенного; 

 прием социокультурного комментирования информации текста. 

5. Направленные на развитие умений извлекать социокультурную 

информацию из текстов социокультурной направленности: 

 вопросно-ответный прием. 
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6. Направленные на развитие умений создавать социокультурные 

портреты представителей иных культур: 

 прием социокультурной портретизации. 

7. Направленные на выявление стереотипных представлений, 

способствующих формированию таких качеств личности, как эмпатия, 

толерантность, социокультурная наблюдательность и объективность при 

толковании социокультурных феноменов: 

 прием дискуссии; 

 прием рефлексивного сравнения; 

 прием социокультурного сравнения; 

 прием мозгового штурма; 

 прием составления ассоциограмм.  

Методические приемы развития СКК должны быть реализованы через 

культуроведческие задания, типология которых разработана В.В. Сафоновой 

и дополнена П.В. Сысоевым. Типология включает следующие типы заданий: 

поисково-игровые, познавательно-поисковые, познавательно-исследовательские 

[7, с. 280-282]. 

Представим соотношение приемов развития СКК с культуроведческими 

заданиями в виде таблицы. 
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Таблица 1. 

Приемы развития СКК и культуроведческие задания 

Прием 
Поисково-игровые 

задания: 

Познавательно-

поисковые задания: 

Познавательно-

исследовательские: 

прием компарации 

/ сравнения 

сравнение сходных 

предметов и 

нахождение 

различий между 

ними. 

  

прием обзорно-

страноведческого 

опережения 

 культуроведческие 

викторины. 

 

выполнение 

познавательно-

исследовательских 

культуроведческих 

проектов. 

прием 

компарирования-

контрастирования  

 нахождение двух 

идентичных 

предметов в ряду 

сходных; 

 сравнение 

сходных предметов 

и нахождение 

различий между 

ними. 

систематизацию и 

обобщение 

социокультурной 

информации. 

 

познавательно-

исследовательские 

культуроведческие 

проекты. 

прием тестовой 

организации 

учебного 

материала 

  тематическое 

анкетирование с 

последующим 

обобщением его 

результатов; 

культуроведческие 

викторины; 

 

вопросно-

ответный прием 

 тематическое 

анкетирование с 

последующим 

обобщением его 

результатов. 

 

прием 

социокультурной 

портретизации 

 сравнение 

сходных предметов 

и нахождение 

различий между 

ними; 

 воссоздание 

образа предмета 

или предметной 

ситуации. 

 интерпретация 

образно-схематической 

социокультурной 

информации; 

 перекодирование 

вербальной 

социокультурной 

информации в 

схематическую, образно-

схематическую или 

образную. 

 

прием дискуссии   культуроведчески-

ориентированные 

иноязычные дискуссии 
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Продолжение таблицы 1. 

Прием 
Поисково-игровые 

задания: 

Познавательно-

поисковые задания: 

Познавательно-

исследовательские: 

прием 

рефлексивного 

сравнения 

  систематизация и 

обобщение 

социокультурной 

информации; 

 интерпретация 

образно-схематической 

социокультурной 

информации. 

познавательно-

исследовательские 

культуроведческие 

проекты. 

 

прием 

социокультурного 

анализа 

 нахождение двух 

идентичных 

предметов в ряду 

сходных; 

 сравнение сходных 

предметов и 

нахождение 

различий между 

ними. 

  познавательно-

исследовательские 

культуроведческие 

проекты; 

 культуроведчески-

ориентированные ролевые 

игры. 

прием дефиниции 

слов, 

образованных от 

имен персонажей 

прецедентных 

текстов 

 перекодирование 

вербальной 

социокультурной 

информации в 

схематическую или 

образно-схематическую. 

 

прием 

использования 

поликодовой 

наглядности/ 

прием 

колажжирования  

 воссоздания образа 

предмета; 

 расшифровка 

образно-

схематической 

информации; 

 воссоздание образа 

предмета или 

предметной 

ситуации. 

 интерпретация 

образно-схематической 

социокультурной 

информации; 

 перекодирование 

вербальной 

социокультурной 

информации в образную 

или образно-

схематическую. 

культуроведчески-

ориентированные 

иноязычные дискуссии. 

прием 

прогнозирования 

содержания 

информации по 

структуре и 

смыслу текста 

определение связи и 

типов отношений 

между частями 

целого. 

  

прием мозгового 

штурма 

   познавательно-

исследовательские 

культуроведческие 

проекты; 

 культуроведчески-

ориентированные 

иноязычные дискуссии. 
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Окончание таблицы 1. 

Прием 
Поисково-игровые 

задания: 

Познавательно-

поисковые задания: 

Познавательно-

исследовательские: 

прием 

составления 

ассоциограмм 

 нахождение двух 

идентичных 

предметов в ряду 

сходных; 

 сравнение сходных 

предметов и 

нахождение 

различий между 

ними; 

 определение связи 

и типов отношений 

между предметами и 

процессами. 

  познавательно-

исследовательские 

культуроведческие 

проекты; 

 культуроведчески-

ориентированные игры; 

 культуроведчески-

ориентированные 

иноязычные дискуссии. 

 

Организация учебного процесса с целью развития СКК, а в частности 

реализация всех вышепредставленных приемов развития социокультурной 

компетенции через культуроведческие задания, подразумевает кроме всего 

прочего отбор и создание учебных материалов, которые не только должны 

содержать культурно-ориентированную лексику, отражать национально-

психологические особенности представителей страны изучаемого языка, 

предоставлять информацию о социокультурном портрете представителя иной 

культуры и др., но и отвечать дидактическим принципам обучения (наглядности, 

проблемности, достоверности, систематичности, последовательности, активности 

и др.). Решение проблемы отбора и создания учебных материалов, адекватных 

определенной учебной цели находит свое отражение в возможностях, 

предоставляемых Интернет-технологиями, а в частности, социальными 

сервисами Web 2.0. 

На современном этапе развития общества, технологии Web 2.0, являясь 

продуктом Интернет-технологий второго поколения, предоставляют 

возможности по оптимизации учебного процесса, способствуют созданию 

личного учебного пространства обучающихся, которое отвечает следующим 

требованиям: мультимедийность, персонифицируемость созданного материала 

(т. е. авторское право), открытость, постоянная доступность и личная 
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ответственность со стороны обучающегося [5, с. 417]. Кроме всего прочего, 

социальные сервисы Web 2.0 значительно упрощают процесс создания 

материалов, в том числе сетевых учебных материалов, отвечающих 

определенной учебной цели – в рамках данной проблематики – развитие СКК. 

Сетевые учебные материалы, созданные средствами социальных сервисов 

Web 2.0, имеют ряд преимуществ перед классическими учебными материалами: 

кроме того, что они оптимизируют деятельность учителя, а также предоставляют 

возможности по адаптации учебных материалов к определенным условиям 

обучения, потребностям и способностям обучающихся, консолидируют 

различные виды информации, реализуют творческий подход к построению 

содержания урока, а главное – в полной мере реализуют принцип наглядности, 

без которого очень сложно осуществить приемы по развитию СКК. 

Под сетевыми учебными материалами (далее СУМ), С.В. Колядко 

понимает веб-приложение, созданное на базе социальных сервисов Web 2.0, 

направленное на освоение содержания обучения, специально отобранного для 

реализации целей обучения иностранному языку, связанных с формированием 

ИКК и с достижением учащимися метапредметных и личностных 

результатов [2, с. 40]. 

По функциональной нагрузке различных социальных сервисов Web 2.0 

автор выделяет следующие виды СУМ: информационно-ознакомительные 

материалы, тренирующие, контролирующие, комплексные [2, с. 42]. Все 

перечисленные виды СУМ могут быть использованы для реализации приемов 

развития СКК и культуроведческих заданий. Рассмотрим подробнее каждый 

вид СУМ. 

Информационно-ознакомительные материалы включают в себя 

следующие типы СУМ: презентации, слайд-шоу, лента времени. Разработка 

данных материалов может быть осуществлена на базе таких социальных 

сервисов Web 2.0 как: present.me, myhistro, prezi, zoho, powtoon, fotobabble. На 

основе информационно-ознакомительных материалов могут быть реализованы 

приемы сравнения, прием дефиниции слов, образованных от имен персонажей 
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прецедентных текстов; прием использования поликодовой наглядности, прием 

социокультурной портретизации. 

Тренирующие материалы могут быть представлены следующими типами 

СУМ: инфографические материалы, облака слов, учебные подкасты и 

видеокасты, интерактивные видео, ментальные карты, интерактивные 

упражнения. Разработка таких материалов может быть осуществлена 

средствами следующих социальных сервисов Web 2.0: infogram, creatly tegxedo, 

wordle.net, worditout, word cloud generator, abcya.com, podomatic, spreaker, 

mindomo, mind42, bubbl.us, spiderscribe, popplet playposit, viologues, edted, 

edpuzzle, learningapps, educaplay. На основе тренирующих материалов могут 

быть реализованы следующие приемы развития СКК: прием сравнения, прием 

компарирования-контрастирования, вопросно-ответный прием, прием 

дискуссии, прием мозгового штурма, прием составления ассоциограмм и др. 

Контролирующие материалы имеют в своем составе преимущественно 

такой тип СУМ как интерактивные тестовые задания и викторины. 

Возможности по созданию данных типов СУМ предоставляют следующие 

социальные сервисы Web 2.0: quizlet, learningapps, educaplay, proprofs, quizizz, 

quizalize, wizer.me, plickers, kahoot. На базе контролирующих материалов могут 

быть реализованы следующие приемы по развитию СКК: прием тестовой 

организации учебного материала и вопросно-ответный прием. 

Комплексные материалы могут быть представлены интерактивными 

проектными заданиями (например: веб-квест), комиксами, мультфильмами, 

виртуальными экскурсиями и цифровыми рассказами. Разработка таких 

комплексных СУМ может быть выполнена при помощи социальных сервисов 

Web 2.0: zunal, pixton, toondoo, storyboardthat, goanimate, Google maps, map wing, 

ArcGIS Online, meograph, StoryMap, TripLine, Closr, storybird, storyjumper. Такие 

материалы помогают осуществлять приемы: сравнения, прием использования 

поликодовой наглядности, прием компарирования-контрастирования и прием 

социокультурной портретизации. 
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Таким образом, в рамках проблемы развития СКК учащихся посредством 

социальных сервисов Web 2.0, можно резюмировать, что функциональные 

возможности и дидактический потенциал данных веб-технологий позволяет 

организовать учебный процесс развития СКК через проектирование сетевых 

учебных материалов, которые могут быть адаптированы к конкретным условиям 

обучения, потребностям и возможностям обучающихся. Более того сетевые 

учебные материалы, созданные на базе социальных сервисов Web 2.0, отвечая 

принципам наглядности, достоверности, систематичности, последовательности, 

активности, а также специфическим принципам полисенсорности, 

интегративности, виртуальности, опосредованности, вариативности и 

непрерывности, позволяют реализовывать приемы развития СКК. 
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В современном профессиональном образовании известно множество 

различных подходов, используемых для подготовки высококвалифицированного 

специалиста. Такой работник должен владеть профессиональными навыками 

и уметь выполнять требования, предъявляемые к нему производством и 

работодателем. 

Одним из наиболее современных является компетентностный подход. 

Нередко понятие “подход” приравнивают к понятию “метод”. Итак, можно 

сказать о том, что метод - более узкое понятие, которое предполагает знание о 

дальнейших действиях в конкретных ситуациях или для разрешения профес-

сиональных задач. Подход же - система принципов обучения, механизм 

достижения определенных целей [3]. 

Потребность во включении компетентностного подхода в образовательную 

систему предопределяется преобразованием образовательной парадигмы. Сам 

процесс организации профессиональной компетентности предполагает форму-

лировку принципов, условий, подходов, важных личностных и социальных 

качеств, способностей. 

Первое время говорили не о компетентностном подходе как таковом, а о 

компетентностях специалиста как результате образовательного процесса. 

Понятие компетентностного подхода в педагогике впервые было исполь-

зовано В. де Ландшеер в статье “Концепция минимальной компетентности” 

в журнале “Перспективы” в начале 80 - х годов [5]. 

О компетентностном подходе также писали такие известные авторы, как 

Е.Я. Коган, Б.Д. Эльконин, В.В. Сериков, В. А. Болотов и многие другие [2]. 

Кроме того, известно, что изначально понятие компетентностного подхода 

возникло в процессе изучения состояния на рынке труда, так как данный 
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подход является вспомогательным средством приведения профессионального 

образования в соответствие с требованиями и спросом рынка. Работодатели 

требуют от работников умения работать в команде, стремления к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, готовность принимать решения в 

нестандартных ситуациях и т. п. [6]. 

Важно отметить, что данные требования не имеют жесткой связи с 

конкретными дисциплинами, наоборот они универсальны и имеют 

надпредметный характер. Вышеуказанные требования формируются путем 

различных педагогических технологий и нового предметного содержания. Эти 

требования В.И. Байденко называет базовыми навыками [1], А.М. Новиков - 

надпрофессиональными базисными квалификациями [7]. 

Обобщенные качества, позволяющие решать профессиональные проблемы 

и ситуации являются наиболее эффективными для продвижения в 

профессиональной деятельности. 

Иными словами, воплощение компетентностного подхода в образовательном 

процессе зависит от множественности интересов и стремлений всех 

фигурирующих в этом процессе сторон. 

Например, для выпускников наибольшей ценностью обладает престиж 

будущей профессиональной деятельности и возможность непрерывного 

самообразования. Для государства характерна разработка перечня знаний, 

умений и навыков, в то время как для работодателя приоритетным является 

наличие опыта работы у специалиста по его профессии [4]. 

В связи с различиями общенаучных и профессиональных компетенций 

разных субъектов требуется множественные диагностические процедуры, 

позволяющие получить объективную оценку ситуации на рынке труда. 

Например, аттестационные процедуры имеют как индивидуальный (курсовые, 

дипломы, тестирование), так и институциональный характер (лицензирование, 

рейтинги ОУ). 

Но, нельзя не заметить, что данные процедуры, такие как тестирование на 

знание и понимание дисциплины, дипломные работы и т. п., не делает 
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возможной несомненную успешность студента в профессиональной 

деятельности. Именно поэтому следует разрабатывать многовариантный 

компетентностный подход, являющийся основой современных образовательных 

стандартов. 

Заметим, что задачи профессионального образования тесно связаны с 

ситуациями применимости на рынке труда, поэтому важны компетенции, 

представляющие совокупность способностей и готовности познания образов 

поведения, необходимых для реализации профессиональной деятельности. 

Категория компетенции рассматривалась разными авторами, например, 

Б.Д. Эльконин считает, что “компетентность - мера включенности человека в 

деятельность”, тогда как С.Е. Шишов полагает, что компетенции - общие 

способности, основанные на знаниях и ценностях, благодаря которым 

устанавливается связь между знанием и проблемной ситуацией [8]. Главной 

проблемой компетентностного подхода в профессиональном образовании можно 

считать наличие пробела в подготовке будущих высококвалифицированных 

специалистов, заключающегося в том, что при формировании системы знаний, 

умений и навыков, образовательные учреждения уделяют недостаточное 

внимание формированию и развитию различных субъективных и социальных 

компетенций, которые определяют конкурентоспособность будущих 

специалистов. 

Для решения поставленной проблемы необходимо разработать научно - 

практические рекомендации для преподавателей учебных заведений, а также 

выявить технологии проектирования содержания профессионального образования 

на основе компетентностного подхода. 

Итак, можно сделать вывод о том, что компетентностный подход важен, 

так как современное профессиональное образование нуждается в модернизации. 

Следовательно, педагоги профессионального образования должны обладать 

основными компетенциями для их эффективной педагогической деятельности, а 

это возможно, если педагог будет стремиться к саморазвитию и 

самообразованию, а также понимать сущность профессиональной 

компетентности педагога и обучающегося. 
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Суицид (самоубийство) – это осознанное лишение себя жизни. 

Суицидальное поведение включает в себя не только суицид, но и суицидальные 

покушения, их попытки и проявления. Суицидальные покушения – это те 

попытки суицида, которые не завершились смертью по различным причинам. 

Суицидальные проявления – это мысли, намеки или высказывания по данной 

тематике, не сопровождающиеся суицидальными актами [3].  

Кондратенко выделяет следующие виды суицидов [1]: 

 истинные суициды, то есть самоубийства; 

 пара-суициды – намеренное причинение вреда своему здоровью, не 

приводящее к смерти; 

 пресуициды – состояние, детерминирующее повышенную вероятность 

к совершению суицидального акта. 

Кроме того, суициды бывают истинные, цель которых лишение себя жизни, 

и демонстративно-шантажные, те которые оказывают давление на окружающих 

для извлечения какой-либо выгоды [1]. 

Основой представлений о суициде З. Фрейда является его концепция о двух 

влечениях человека: Эросе и Танатосе, инстинкте жизни и смерти соответственно. 

Человек хочет жить, быть любимым и иметь продолжение себя в своих детях, 

однако бывают такие периоды в жизни и состояние души, что смерть становится 

более желанной. С возрастом сила Эроса ослабевает, и более сильным 

становится сила Танатоса, которая реализует себя лишь в смерти человека. 
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З. Фрейд утверждал, что именно суицид и убийство – это проявление силы 

Танатоса [4]. 

К. Меннингер, последователь школы психоанализа, выделил три части 

суицидального поведения. Он утверждал о том, чтобы совершить самоубийство 

должно быть [3]: 

 желание убить, так как суициденты агрессивно реагируют на преграды, 

стоящие у них на пути; 

 желание быть убитым, суицид – это высшая степень подчинения, и если 

человек не может выдержать страдания из-за нарушения моральных норм, 

то видит искупление вины лишь путем прекращения жизни; 

 желание умереть, которое обычно распространено среди людей, подвер-

гающих себя необоснованному риску, и среди больных, считающим смерть – 

лекарством от мучений. 

Э. Шнейдман первый кто описал признаки, которые могут указывать на 

приближение возможного самоубийства. Автор исследовал мифы о суици-

дальном поведении и различные особенности личности. На основе исследования 

Э. Шнейдман описал типологию индивидов, которые сознательно сами 

приближают свою смерть [5]: 

 искатели смерти - специально расстаются с жизнью, стараются сводить 

возможность спасения к минимуму; 

 инициаторы в смерти, специально приближают ее; 

 игроки со смертью, занимаются поиском ситуаций, в которых степень 

выживания имеет низкую вероятность; 

 одобряющие смерть, не стремятся расстаться с жизнью, но и не скрывают 

своих суицидальных намерений. 

Кроме того, Э. Шнейдманом были описаны черты, характерные для 

суицидов, несмотря на обстоятельства и методы их совершения: 

 цель суицида – поиск решения; 

 стимул суицида – невыносимая психическая боль; 

 суицидальная эмоция – беспомощность и безнадежность; 
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 внутреннее отношение к суициду – амбивалентность; 

 состояние психики при суициде – сужение когнитивной сферы; 

 действие – бегство и агрессия; 

 коммуникативное действие – сообщение о своем намерении. 

На вероятность суицидальных действий влияет большое количество 

факторов, к ним относят: личностные особенности, национальные обычаи и 

традиции, семейное положение и возраст, ценности и время года. Условно эти 

все факторы можно разделить на 4 группы: социально-демографические, 

природные, медицинские, индивидуально-психологические [3]. 

К социально-демографических факторам относят: возраст, пол, образование 

и профессию, место жительства, семейное положение. 

Суицидальные акты встречаются практически во всех возрастных группа, 

даже в детском возрасте от 3 до 6 лет, что крайне редко. Первый пик 

суицидальной активности приходится на 15 – 24 года, что связанно с высокими 

требованиями к адаптационным механизмам. Второй пик – на возраст 40-60, 

что связанно с ухудшением здоровья и уходом детей из родительского дома. 

Третий пик приходится на старых людей. 

Женщины чаще выбирают менее болезненные и мучительные попытки 

самоубийства, чем мужчины. Однако именно мужчины чаще завершают попытки 

суицида. Суициды чаще совершают лица безработные или с высшим образо-

ванием, высоким статусом. Самый большой риск суицидального поведения 

у врачей. Среди городских жителей число самоубийств выше, чем в сельской 

местности. 

Кроме перечисленных факторов, большое влияние оказывает семейное 

положение, так люди, состоящие в браке, реже совершают самоубийства, чем 

разведенные, холостые и вдовы. 

Индивидуально-психологические факторы также оказывают большое влия-

ние на формирование суицидального поведения. На повышение суицидального 

риска влияют не конкретные характеристики личности, а целостность ее 
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структуры, морально-нравственные установки. Повышенный суицидальный 

риск характерен в целом для дисгармоничных личностей. 

Короленко выявил ряд психолого-педагогических факторов суицидального 

поведения [2]: 

 напряженность, стремление к эмоциональной близости, низкая 

способность формирования психологических защитных механизмов; 

 импульсивность, эмоциональная неустойчивость, высокая внушаемость, 

отсутствие жизненного опыта; 

 низкая самооценка и чувство вины. 

К медицинским факторам относят психическое и соматическое здоровье. 

Психическая патология выражается обычно в [3]: 

 депрессии; 

 зависимости от психотропных веществ; 

 алкогольной зависимости; 

 шизофрении; 

 расстройстве личности. 

Когда идет речь о соматическом здоровье, то мы говорим о наличии 

тяжелого прогрессирующего заболевания, которое влияет на суицидальное 

поведение:  

 онкологические заболевания; 

 сердечно – сосудистые заболевания; 

 заболевания органов дыхания; 

 потеря физиологических функций; 

 ВИЧ-инфекция; 

 тяжелые операции. 

На суицидальное поведение влияют и природные факторы. Один из них – 

время года. Именно весной происходит увеличение частоты самоубийств. 

Некоторые авторы предлагают, оценивая риск суицидальной попытки 

после пара-суицида, уделять внимание следующим факторам: 
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1. Внешние обстоятельства: 

 изоляция суицидента во время попытки суицида; 

 степень вмешательства в суицидальное поведение со стороны; 

 писал ли прощальное письмо или записку; 

 искал ли помощь во время попытки или после; 

2. Внутренние установки: 

 верил ли суицидент, что действительно убьет себя; 

 говорил ли, что хочет умереть; 

 насколько предумышленной была попытка; 

 какие чувства испытывал при спасении. 

Каждый суицид всегда индивидуален. Не существует определенных 

факторов, влияющих на причину самоубийства. Однако существует ряд 

критериев, с помощью которых можно построить прогноз суицидального риска. 
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В последние десятилетия музыка стала объектом изучения многих 

гуманитарных и естественных наук. Прослушивание музыки - это активный 

когнитивный процесс, который включает в себя анализ и прогнозирование 

музыкальных событий. Получаемая информация анализируется и 

классифицируется по правилам, которые позволяют находить стабильность и 

понимание ее структуры [1]. Было замечено, что из-за этих мыслительных 

операций музыканты развивают латерализацию в левом полушарии мозга во 

время восприятия музыки, по сравнению с тем людьми, кто музыкой не 

занимается [2]. Причину этого процесса, особенно в отношении пассивных и 

активных функций, нельзя игнорировать [3, с. 317–351]. Поскольку прослу-

шивание музыки обычно является «пассивной» деятельностью, в которой 

слушателю не предлагается принимать решения в соответствии с тем, что он 

слушает, в соответствии с этим можно было бы предположить, что нейронный 

процесс не будет занимать столь активную роль, как если бы он участвовал 

в обработке ритма. 

Нейровизуализация показала, что музыкальные стимулы активируют 

слуховые, лингвистические и менее ожидаемые моторные корковые и 

подкорковые области (например, базальные ганглии (БГ), первичные и 
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дополнительные моторные коры, красное ядро и мозжечок). Более того, для 

выполнения этих взаимосвязанных задач у музыкантов активируются мозговые 

структуры, такие как левое полушарие, БГ и дополнительная моторная кора [4]. 

Было проведено множество исследований на выявление причин данной 

особенности [5; 6; 7, с. 905–14]. В ходе них было выяснено, что особые 

структуры мозга (БГ) тесно связаны с внутренним чувством ритма. 

Профессиональные музыканты научились воспринимать музыку, 

используя разные стратегии; одна из них - ритмическая группировка, обычно 

называемая ритмическим восприятием. В частности, большинство исследований 

показывают, что восприятие регулярных ритмических узоров у музыкантов 

благоприятствует специализации левого полушария. Так же в одном из прове-

денных зарубежных исследований [9] делалась попытка внести свой вклад в 

этом отношении, где предполагалось, что музыканты склонны анализировать 

и прогнозировать музыкальные события, благодаря своему опыту и обучению в 

этой области. Помимо этого, была попытка учесть специализации 

инструментов, исполняющих мелодию. 

Чтобы изучить это исследователи подобрали группы испытуемых из 

профессиональных музыкантов, которых классифицировали в соответствии с их 

инструментами. Итого, в выборку вошли 14 музыкантов: 5 женщин и 9 мужчин. 

Музыкантам было поручено мысленно расшифровать временную подпись 

каждого ритма. Для стимулов были выбраны регулярные и нерегулярные ритмы. 

Регулярные образцы западной музыки характеризуются наличием 

постоянного импульса и музыкальных акцентов, помогая музыкантам сформи-

ровать иерархическую организацию (дублированную, тройную или четверную), 

а также попытаться спрогнозировать будущие события в музыке. Стоит 

отметить, что время между событиями, а не их продолжительность, определяет 

воспринимаемый ритм. 

Нерегулярные модели отличаются от западных организаций, что 

затрудняет создание музыкальных ожиданий при поиске ритма. Неоднозначные 

ритмические узоры могут давать разные метрические интерпретации. Несмотря 
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на этот факт, важно отметить, что нерегулярные образцы, используемые в 

исследовании, имели музыкальное значение в их контексте, что является 

важным элементом в разработке теста. Эти ритмы представлялись в 3 формах: 

а) индийской, б) африканской и в) испанской. 

Регулярные ритмы были тщательно составлены, чтобы иметь полные 

музыкальные идеи, тогда как нерегулярные узоры были выбраны так, чтобы 

иметь полные циклы в одной и той же длине. 13 регулярных и 13 нерегулярных 

ритмов были представлены испытуемым случайным образом. 

В ходе этого эксперимента исследователи наблюдали за тем, что у 

музыкантов некоторые структуры мозга были более активны во время 

регулярных ритмов, чем нерегулярных. Несмотря на то, что каждый стимул 

между экспериментальными группами приводил к активизации связанных с 

двигателем структур, задействованные районы или структуры не всегда были 

одинаковы. Например, в группе мелодичных инструменталистов, БГ были 

заметно активированы, слушая регулярные ритмы, в то время как мозжечок 

был более активен, слушая нерегулярные ритмы. Это может свидетельствовать 

о дифференциальной нейронной активации между регулярной и нерегулярной 

обработкой ритма у западных профессиональных музыкантов. Кроме того, 

исследователи сообщали о дифференциальной активации при сравнении двух 

групп. Так же было учтено, что каждый музыкант имеет свои собственные 

стратегии и способы обработки ритма, в соответствии с его областью знаний. 

Эти результаты помогают понять, как восприятие ритма обрабатывается в 

мозге. Хотя стоит учитывать, что испытуемые являются профессионалами и, 

конечно же, знают разные элементы ритма и их использование в западном 

музыкальном контексте. 

Так же наблюдалась разница в активации мозга в обеих группах, что 

предполагает развитие навыков, необходимых для интерпретации каждого 

инструмента. Это порождает специализацию в восприятии ритма. Говоря о 

музыкальных представлениях, интересно знать тип информации, которая 

усваивается, как она хранится и как ее интерпретировать. Речь идет о том, как 
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различные события восприятия, распределенные с течением времени, 

интегрируются в значимую структуру [8]. Полученные результаты показывают, 

что музыкальное обучение ведет к латеризации левого полушария мозга при 

обработке регулярных ритмических узоров. Эта левая латеризация может быть 

связана с тем, что музыка и язык имеют очень схожие характеристики, а 

музыканты понимают их структуру. С другой стороны, обработка нерегулярных 

ритмических узоров не уменьшает эту латерализацию, а включает активацию 

новых церебральных областей (базальных ганглиев и мозжечка). Активация этих 

новых областей варьируется в зависимости от типа инструмента, в случае 

гармонично-мелодических инструменталистов, активировался мозжечок, тогда 

как у мелодических инструменталистов были активированы базальные ганглии. 
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Выбор профессии является одной из важнейших проблем каждого 

человека. От такого выбора зависит его дальнейшая жизнь. Правильный выбор 

профессии способствует достижению высоких результатов в трудовой и 

общественной деятельности. Поэтому правильный выбор будущей 

профессиональной трудовой деятельности – один из важнейших факторов, 

затрагивающих жизнь современного человека. 

Современный мир ставит перед школой задачи, направленные на 

формирование у учащихся готовности к выбору будущей профессии, 

отвечающей потребностям общества, а также интересам, склонностям и 

способностям учащихся. 

Сейчас гендерные особенности старших школьников практически не учиты-

ваются, хотя этот феномен оказывает значительное влияние на формирование 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору будущей 

профессии, к реализации перспектив профессионального, личностного и 

жизненного самоопределения. 

Вышеперечисленные явления сделали актуальной проблему влияние 

гендерных особенностей на профессиональное самоопределение старших 

школьников. 

Прежде всего, обратимся к понятию профессионального самоопределения. 

Согласно В.А. Полякову профессиональное самоопределение предполагает 

«выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирования практического, действенного отношения 
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личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям 

ее общественно полезного бытия и саморазвития» [1, с. 5]. 

Главная цель профессионального самоопределения заключается в 

постепенном формировании внутренней готовности к самостоятельному и 

осознанному планированию, корректированию и реализации перспектив своего 

развития: профессионального, жизненного, личностного. 

Также основополагающим понятием нашего исследования является 

понятие гендера. Гендер – это социальный пол, комплекс социокультурных 

различий мужчины и женщины. На базе гендера формируются определенные 

гендерные стереотипы – укоренившиеся представления в обществе, касающееся 

образа мужчины и образа женщины. 

К примеру, женская ведущая социально-половая роль – это традиционно 

семейная роль (роль домохозяйки, роль матери). Мужчинам предписывается 

включение в общественную жизнь, профессиональная успешность, ответствен-

ность за обеспечение семьи. На профессионально-трудовом поприще, следуя 

стереотипу, деятельность женщин должна носить исполнительский характер, 

а деятельность мужчин, напротив, – управленческий и творческий [2, с. 13-14]. 

Для рассмотрения обозначенной ранее проблемы, мы исследовали 

гендерные особенности профессионального самоопределения учащихся МБОУ 

«Вознесеновской СОШ» Шебекинского района Белгородской области. 

В экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся и 11 класса; 

общее число испытуемых составило 15 человек. 

Ведущей целью нашего экспериментального исследования являлось 

изучение гендерных особенностей профессионального самоопределения 

старших школьников. Для ее достижения нами были использована «Методика 

профессионального самоопределения» Д. Голланда. 

Д. Голланд выделяет 6 профессиональных типов личности: 

1) Реалистический тип. Представители данного типа имеют склонность 

заниматься конкретными вещами. Они предпочитают деятельность, связанную 

с использованием физических навыков. Данный тип ориентируется на 
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практический труд, быстрый результат деятельности. Интеллектуальная 

деятельность представителей данного типа преимущественно заключается в 

математических способностях. Коммуникативные способности развиты слабее. 

2) Интеллектуальный тип. Представители данного типа обладают следую-

щими качествами: аналитичность, рационализм, независимость, оригинальность, 

креативность. Им присуще наличие хорошо развитых математических 

способностей. Они хорошо формулируют и излагают собственные мысли. 

3) Социальный тип. Представители данного типа данного типа обладают 

следующими качествами: гуманизм, чувствительность, активность, 

ориентированность на социальные нормы, способность к сопереживанию, к 

пониманию эмоционального состояния другого человека. Они обладают 

развитыми вербальными и коммуникативными способностями, наряду с менее 

развитыми математическими способностями. Главной ориентацией социального 

типа является деятельность, связанная с взаимодействием с окружающими 

людьми и решением задач подобного взаимодействия. 

4) Конвенциальный тип. Представителям данного типа присуща 

практичность и конкретность. Они энергичны, упорны и трудолюбивы, не 

отступают от заданной цели. Данный тип предполагает наличие склонности к 

миру обозначений и знаков Коммуникативная сфера здесь довольно 

ограничена, поэтому коммуникативные и организаторские способности 

развиты слабо, однако исполнительские качества находятся на высоком уровне. 

5) Предприимчивый тип. Представители данного типа обладают 

находчивостью, практичностью, самостоятельностью, высокой социальной 

активностью, энергичностью, авантюризмом, рискованностью. Они стреми-

тельно ориентируются в сложной ситуации и склонны к лидерству и наряду с 

этим имеют трудности в деятельности, связанной с длительной концентрацией 

внимания. Коммуникативные способности данного типа развиты очень хорошо. 

6) Артистичный тип. Представителей данного типа отличает высокая 

оригинальность, креативность, независимость, ассертивность, собственный 

взгляд на жизнь, гибкость, скорость мышления, высокая эмоциональная 
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чувствительность. Они обладают хорошей реакцией, координацией, развитым 

восприятием. Коммуникативные способности хорошо развиты. 

Результаты психодиагностической методики у юношей, обучающихся 

11 класса, отражены на рисунке 1. 

Опираясь на данные представленного рисунка, мы можем заключить, что 

наибольшей популярностью у учащихся данной половозрастной категории 

пользуется предприимчивый тип личности (67 %). Также высоких показателей 

достигает интеллектуальный тип (64 %). На среднем уровне находятся 

реалистический (47 %) и конвенциальный (48 %) типы личности. Наименее 

выражены у юношей социальный (36 %) и артистичный (37 %) типы. 
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Рисунок 1. Профессиональные типы личности (юноши; 11 класс) 

 

Опираясь на данные представленного рисунка, мы можем заключить, что 

наибольшей популярностью у учащихся данной половозрастной категории 

пользуется предприимчивый тип личности (67 %). Также высоких показателей 

достигает интеллектуальный тип (64 %). На среднем уровне находятся 

реалистический (47 %) и конвенциальный (48 %) типы личности. Наименее 

выражены у юношей социальный (36 %) и артистичный (37 %) типы. 



 

 

218 

 

Результаты психодиагностической методики у девушек, обучающихся 

11 класса, отражены на рисунке 2. 

Представленный рисунок показывает, что предприимчивый (68 %), 

социальный (53 %) и артистичный (53 %) типы личности более всего популярны 

у учащихся данной половозрастной категории. Наименее выраженным является 

реалистический тип (27 %). 

 

 

Рисунок 2. Профессиональные типы личности (девушки; 11 класс) 

 

Наиболее существенные различия в результатах юношей и девушек 

заметны в реалистическом, интеллектуальном, социальном и артистичном 

типах личности. Реалистический и интеллектуальный типы являются 

лидирующими у юношей и наименее популярными у девушек, а социальный и 

артистичный диаметрально противоположны им. Подобные закономерности 

объясняются с точки зрения качеств, которых профессиональный тип требует 

от личности, а также с точки зрения гендерных особенностей и стереотипов. 

Предприимчивый и конвенциальный типы личности находятся приблизительно 

на одном уровне. Выраженность данных типов у юношей очевидна, а 

популярность их у девушек обусловлена тенденциями развития и изменениями 

современного мира. 



 

 

219 

 

Таким образом, в данной статье нами было выявлено, что 

профессионально-трудовая деятельность, неотъемлемым предшественником 

которой является грамотный и осознанный профессиональный выбор, является 

необходимой составляющей жизни человека. 

На основе результатов экспериментального исследования можно отметить 

сохранение устоявшихся в обществе гендерных стереотипов. Гендерные 

особенности личности оказывают немалое влияние на ее профессиональное 

самоопределение. Так юноши отдают предпочтение профессиям области 

техники, обработки информации, управления. Профессиональная деятельность, 

связанная с творческой и социальной работой, более интересует девушек, хотя 

среди них прослеживается четкая тенденция к руководящим и управленческим 

направлениям. 
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Ответственным сотрудникам МЧС свойственно наличие позитивных качеств, 

начиная от пунктуальности, точности, послушности и заканчивая нравственными, 

гражданскими чертами, такими как честность, справедливость, принципиальность 

и т. д. Данные качества лежат в основе политической, юридической, моральной, 

профессиональной, социальной и других видов ответственности. На их 

формирование и должна быть направлена воспитательная работа. 

Несмотря на различные подходы к пониманию природы ценностных 

ориентаций, все исследователи признают, что содержание ценностных 

ориентаций личности обуславливает ее направленность и определяет позицию 

человека по отношению к тем или иным явлениям действительности. 

Проблема ответственности привлекает внимание многих ученых 

(К.А. Абульханова-Славская, JI.И. Анцыферова, А. Бандура, Дж. Бьюдженталь, 

Дж. Келли, Е.Ю. Коржова, К. Левин, Д.А. Леонтьев, Р. Мэй, Ф. Перлз, Дж. Роттер, 

В. Франкл, И. Ялом и др.). 

Ценностные ориентации изучаются в рамках общей психологии, 

психологии личности, социальной психологии, при этом они рассматриваются 

как одна из составляющих структуры личности. Многие ученые (Б.Г. Ананьев, 

Т.М. Андреева, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, А.И. Донцов, 

А.Т. Здравомыслов, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Я. Мусек, 

В.Н. Мясищев, Г. Олпорт, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, В. Франкл, В.А. Ядов) 

mailto:info@bsu.edu.ru
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выделяют проблему ценностей в связи с источниками активности человека – 

потребностями, предметами этой активности – мотивами и механизмами 

регуляции активности. 

Ценностные ориентации в зависимости от уровня ответственности 

сотрудников МЧС отличаются недостаточной изученностью что определяет 

актуальность темы выпускной квалификационной работы: «Связь 

ответственности и ценностных ориентаций у сотрудников МЧС». 

Практическая значимость исследования состоит в создании рекомендаций 

для сотрудников МЧС: по повышению личной ответственности, созданию 

благоприятной рабочей атмосферы и по повышению эффективности работы. 

Материалы и методы 

Использовались следующие психодиагностические методики: 1) Опросник 

ДУМЭОЛП – диагностика уровня морально-этической ответственности личности 

И.Г. Тимощука; 2) Опросник диагностики личностного симптомокомплекса 

ответственности (ОДЛСО) и оценка его психометрических характеристик 

И.А. Кочаряна; 3) Ценностный опросник (ЦО) Шварца. / Тест ценности Шварца; 

4) Анкета на выявление ценностных ориентаций Е.П. Пчелкиной. 

Литературный обзор 

Ценностные ориентации, играют главную роль в регуляции социального 

поведения человека, включая диспозицию личности, ее установки, мотивы, 

интересы и даже «смысл жизни». Ценностные ориентации – способ 

дифференциации объектов действительности по их значимости (положительной 

или отрицательной) [8, с. 35]. 

Закономерность психического развития проявляется в том, что человек не 

может жить в мире с равной ценностью всех его сторон, ибо тогда нельзя 

принять решения. Выбор может быть случайным, если человек имеет дело с 

незнакомыми незначимыми свойствами мира. Выбор закономерен, если они 

уже имеют значение и ценности. Основные факторы, влияющие на систему 

ценностных ориентаций это моральные принципы, внутрисемейная атмосфера, 

культурный и личный опыт. 
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Осознание личностью своей ответственности определяется целым рядом 

факторов. К ним относятся познавательные, мотивационные, характероло-

гические, ситуативные и прочие [4, с. 78]. В процессе эволюции ответствен-

ности возникает внутренний механизм контроля. Субъект, прежде всего, 

отвечает за свои действия перед самим собой, а не перед внешней инстанцией. 

Наличие инстанции как таковой является важным фактором, регулирующим 

не только индивидуальную, но и общественную жизнь. Количество инстанций, 

перед которыми человек несет ответственность, достаточно велико. 

Выполняя основные функциональные обязанности, сотрудники МЧС 

решает сложные задачи, которые по содержанию и структуре не являются 

однопорядковыми. Их составными элементами выступают боевые, экономи-

ческие, правовые, технологические, социально-психологические, воспитательные 

и другие задачи. Военнослужащий обязан соблюдать государственные законы, 

правовые нормы и одновременно быть ответственным за свою работу и работу 

подчиненных [9, с. 150]. 

Система жизненных ценностей сотрудников МЧС является одним из 

ключевых факторов, определяющих характер задач и целей, которые они ставят 

перед собой, степень развития их ответственности. При этом динамика ценностей 

в изменяющихся социально-экономических условиях обусловлена как самим 

изменением этих условий, так и особенностями личности сотрудников МЧС, 

возрастом, опытом профессиональной деятельности, социальной ситуацией 

развития, семейным положением, количеством детей в семье, образованием и 

др. [7, с. 95]. При этом существует сложная зависимость между системой 

ценностных ориентаций и уровнем развития, и структурой их ответственности. 

Результаты 

Рассмотрим полученные данные, предоставляющие нам возможность 

проверить состоятельность гипотезы нашего исследования о том, что между 

ответственностью и ценностными ориентациями сотрудников МЧС есть связь, 

а именно: чем выше уровень ответственности, тем более значимыми 
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ценностями будут являться: здоровье, достижения, стремление к новизне, 

чувственные удовольствия, безопасность, доброта и религиозность. 

Теперь опишем интерпретацию и анализ результатов диагностического 

исследования нашей выпускной квалификационной работы.  

 

 

Рисунок 1. Распределение сотрудников МЧС по уровням 

ответственности, % 
 

Результаты исследования опросника ДУМЭОЛП, на рисунке 1, 

показывают, что 68,75 % испытуемых имеют средний уровень сформирован-

ности морально-этической ответственности, это значит, что происходит 

осознание только ближайших последствий предпринимаемых действий, нет 

чувства ответственности за стратегию поведения в жизни. Остальные 31,25 % 

испытуемых имеют высокий уровень сформированности морально-этической 

ответственности, что говорит о том, что ответственность является чертой 

личности, все принимаемые решения соотносятся с внутренней стороной 

ценностей, появляется чувство ответственности за принятые решения, 

реализованные действия и последствия этих действий для жизни. 

 

 

Рисунок 2. Выраженность показателей ценностных ориентаций 

сотрудников МЧС, ср.б. 
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Исходя из результатов анкеты на выявление ценностных ориентаций, 

представленной на рисунке 2, можно сделать следующий вывод: основными 

значимыми ценностями для сотрудников МЧС являются: семья, материальное 

благополучие, собственное здоровье, профессиональная самореализация и 

дружба. Ценности, которые оказались наиболее отвергнутыми: конформность, 

религиозность, патриотизм, и праздность. 

С целью выявления статистических различий среди сотрудников имеющих 

средний и высокий уровни ответственности по показателям нормативных 

ценностей и их приоритетов нами был применен непараметрический 

статистический критерий для двух независимых выборок U-Манна–Уитни. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Выраженность показателей нормативных ценностей сотрудников МЧС 

и их приоритетов с разным уровнем ответственности 

№ 
Показатели нормативных ценностей 

и приоритетов  

Уровни ответственности  
Uэмп 

Средний  Высокий 

1. Конформность  
нормативные 17,9 17 109 

индивидуальные 5 7,4 64,5* 

2. Традиции  
нормативные 17 19,18 83 

индивидуальные 4,63 5,77 96 

3. Доброта 
нормативные 22,8 26,3 62* 

индивидуальные 8,18 8,13 104,5 

4. Универсализм  
нормативные 26 34,22 32** 

индивидуальные 9,27 11,31 71 

5. Самостоятельность 
нормативные 21,9 24,68 76 

индивидуальные 9,63 11,09 85,5 

6. Стимуляция  
нормативные 11,27 13,63 79 

индивидуальные 4,63 7,36 57* 

7. Гедонизм  
нормативные 10,8 14,86 37** 

индивидуальные 5,36 8,3 38** 

8. Достижения  
нормативные 16,9 19,8 65* 

индивидуальные 8,63 9,27 106 

9. Власть  
нормативные 14,9 17,5 70 

индивидуальные 4,45 5,45 85 

10. Безопасность  
нормативные 25,18 26,4 105 

индивидуальные 8,63 10,63 49** 

Примечание: р≤0,05 - *; р≤0,01 - **. 
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Как мы видим из таблицы 1 сотрудники МЧС имеющие разный уровень 

ответственности статистически различаются по показателям нормативных 

ценностей и приоритетов таким как «Универсализм-нормативные приоритеты» 

Uэмп = 32, «Гедонизм-нормативные приоритеты» - Uэмп =37, «Гедонизм - 

индивидуальные приоритеты» - Uэмп =38, «Безопасность-индивидуальные 

приоритеты» - Uэмп = 49; при р≤0,01. Данный результат может говорить нам о 

том, что чем выше уровень ответственности, тем выше терпимость к 

окружающим, понимание, стремление к защите и благополучию окружающей 

среды. Так же чем выше уровень ответственности, тем больше возникает 

стремлений наслаждаться жизнью, получать удовольствие, и больше 

переживание за общество, стремление к безопасности себя, стремление 

сдерживать действия и побуждения, которые могут навредить другим и не 

соответствуют социальным ожиданиям. 

Таблица 2. 

Выраженность показателей ценностей сотрудников МЧС  

с разным уровнем ответственности 

№ Показатели ценностей  
Уровни ответственности  

Uэмп 
Средний  Высокий 

1. Семья 2,04 1,63 98 

2 Материальное благополучие 4,04 4,27 92 

3. Профессия здоровье 5,09 4,18 106 

4. Здоровье  3,9 4,45 94 

5. Дружба 6,4 4,72 71 

6. Свобода 7,54 9,63 63* 

7. Совесть 8,36 7,72 100 

8. Праздность 9,36 11,54 69* 

9. Предприимчивость 7,54 8,9 77 

10. Авторитет 7,86 8,27 95 

11. Справедливость 8,45 6,36 78 

12. Духовность 9,18 8,63 105 

13. Патриотизм 12,22 11,09 104 

14. Конформизм 14,45 14,63 86 

15 Религиозность 13,77 12,63 52** 

Примечание: р0,05 - *; р≤0,01 - **. 
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Как мы видим из таблицы 2 сотрудники МЧС имеющие разный уровень 

ответственности статистически различаются по показателям ценностей таким 

как «Свобода» - Uэмп = 63, «Праздность» - Uэмп = 69, «Религиозность» - Uэмп = 52. 

Данный результат может говорить нам о том, что чем выше уровень 

ответственности, тем более значима ценность свободы и праздности и менее 

значима вера в Бога. То есть участники с высоким уровнем ответственности 

больше ценят независимость, возможность поступать согласно своим 

предпочтениям, больше ценят возможность отдохнуть и менее религиозны по 

сравнению с участниками со средним уровнем ответственности. 

С помощью факторного анализа связи у сотрудников МЧС, мы выявили 

связь уровня ответственности с ценностными ориентациями. Данные были 

подвергнуты факторному анализу (метод главных компонент) с Varimax–

вращением с использованием метода Кайзера. 

При описании факторного анализа, мы можем сказать о том, что ценности 

сотрудников МЧС со средним и высоким уровнем ответственности отличаются 

друг от друга, также, как и имеют некоторые сходства. У сотрудников МЧС с 

высоким уровнем ответственности математическая статистика показала 

наиболее структурированный анализ ценностей. Опираясь на результаты 

предыдущих математических методов, мы можем предположить, что ценности 

в данном факторном анализе расположились по мере значимости по 

убывающей траектории. Из чего можем сделать следующий вывод: для 

сотрудников МЧС, со средним уровнем ответственности, наиболее важно 

стремление к самостоятельности действий, материальный успех и ощущение 

правильности своих действий. В то время как для сотрудников МЧС с высоким 

уровнем ответственности характерны стремление к защите себя и окружающих, 

повышение благополучия близких людей, а также важно хорошо провести 

время и получать удовольствие от происходящего вокруг. 

Заключение 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза исследования подтвердилась, 

между ответственностью и ценностными ориентациями сотрудников МЧС есть 



 

 

227 

 

связь, а именно: чем выше уровень ответственности, тем более значимыми 

ценностями являются безопасность, достижения, доброта и религиозность, 

а также стремление к получению чувственного удовольствия. 
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Актуальность данной статьи обусловлена ростом проблем в современном 

мире, связанных с распространением алкогольной и наркотической зависи-

мости. В России потребление чистого алкоголя на душу населения составляет 

более 10 литров в год. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) это отрицательно сказывается на здоровье населения и требует 

продолжения реализации мер, предусмотренных Концепцией реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года [9]. 

Рассматривая вред, наносимый химической зависимостью можно наблюдать 

не только различные нарушения физического здоровья, но и регрессивные 

психические и социальные последствия, которые наблюдаются не только у 

человека, страдающего алкогольной зависимостью, но и у членов его семьи. 

В психологии среди деструктивных последствий алкоголизма особое 

внимание уделяется таким вопросам отношений в дисфункциональных семьях, 

как виктимность и созависимость или аддикция. 

Изучая вопрос созависимости, можно обнаружить широкий спектр 

подходов к ее изучению. Исследователи, подчас давая различную трактовку 

понятия созависимости, по факту, отмечают различные стороны одного 

явления, а посему существуют различные по форме и содержанию определения 

понятий созависимости, которые рассмотрим ниже. 
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М. Битти понятие «созависимость» описывает как такое патологическое 

состояние, которое характеризуется постоянной концентрацией на ком-то или 

на чем-то, эмоциональной и иногда физической зависимостью от человека, 

влияющей на все другие взаимоотношения [1]. 

В.Д. Менделевич определяет созависимость как зависимость от зависимого 

члена семьи и полный отказ от самого себя [5]. Следствием патологического 

состояния созависимости является формирование семейного стереотипа 

поведения в дисфункциональной семье. 

В.Д. Москаленко, отвечая на вопрос, кого можно назвать созависимым, 

обозначила четыре категории лиц, в число которых вошли люди, состоящие 

в брачных или любовных отношениях с зависимым больным; родители 

зависимого, а также взрослые сиблинги (братья и сестры); люди, выросшие в 

семьях, где один или оба родителя болели зависимостью; а также люди, 

воспитанные в условиях семейного эмоционального насилия. Причем 

В.Д. Москаленко подчеркивает схожесть выраженных характеристик личности 

зависимого и созависимых членов семьи [6]. 

Б. Уайнхолд к основным характеристикам созависимой личности относит 

низкую самооценку, страх, тревогу, стыд, выну, отрицание, отказ от себя, гнев, 

склонность к резким суждениям, навязчивые мысли, нарушение личностных 

границ, ригидность, сверхконтроль, ответственность, стремление к 

манипулированию другими [7]. 

Похожие характеристики можно встретить у О.А. Шороховой, которая 

исследовала такие внутрипсихические характеристики созависимых, как 

контроль, давление, навязчивые состояния и мысли, низкую самооценку, 

ненависть к себе, чувство вины, подавляемый гнев, неконтролируемую 

агрессию, навязчивую помощь, сосредоточенность на других, игнорирование 

своих потребностей. Проблемы общения, замкнутость, плаксивость, апатия, 

проблемы в интимной жизни, депрессивное поведение, суицидальные мысли, 

психосоматические нарушения [8]. 
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Следует заметить, что межличностным взаимоотношениям в созависимых 

семьях часто сопутствует виктимность или жертвенность. Это одна из форм 

дезадаптивного поведения дисфункциональных семей. Такая специфика 

взаимоотношений наглядно видна в треугольнике С. Карпмана. С. Зайцев, 

вслед за Стивеном Карпманом, исследует три роли созависимых: спасателя, 

праведного преследователя и жертвы. 

Роль спасателя сводится к тому, что он проявляет заботу, опекает, спасает 

и нянчит, но делает это, по сути, не для страдающего зависимостью, а для 

самого себя. С. Зайцев назвал это «псевдоальтруизмом», основанном на 

эгоцентризме – проявление такого спасательства необходимо созависимому для 

того, чтобы почувствовать себя нужным, востребованным. 

Роль праведного преследователя сопровождается криками, руганьем, обви-

нениями, чтением нотаций, поучениями как жить, контролем, воспитыванием, 

уличением в неблаговидных поступках своих членов семьи. Такой созависимый 

будет уничтожать алкоголь, а в крайних случаях может даже прибегнуть к физи-

ческому наказанию. По сути, это бескомпромиссный борец с несправедливостью. 

Для роли жертвы характерны плач, поиски сочувствия, потребность 

жаловаться на свою судьбу. Такой созависимый будет искать сочувствия, при 

этом не делать ничего, чтобы в реальности изменить ситуацию к лучшему. 

Учитывая, что созависимой личности присуще эмоциональное напряжение, 

самопожертвование способствует психологическому облегчению. 

При этом важно понимать, что созависимый может менять одну роль за 

другой, а может годами следовать конкретной [3]. 

И.Г. Малкина-Пых выделяет основные факторы виктимизации в рамках 

семейной структуры: 1) психические и личностные особенности; 

2) неудовлетворительный социально-экономический статус семьи; 3) специ-

фические нормы и стиль семейного воспитания – расхождение норм и 

ценностей членов семьи, абстрактность понятия морали, конфликты, 

алкоголизация, приводящая к формированию созависимых отношений. Люди 
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с повышенной виктимностью часто происходят из семей, которые носят 

название дисфункциональных [4]. 

Войтиц Дж. Дж. подчеркивала, что алкогольная семья может 

рассматриваться как типичная модель дисфункциональной семьи [2]. 

Характерными признаками дисфункциональной семьи являются: отрицание 

проблем и поддержание иллюзий; вакуум интимности; замороженность правил 

и ролей; конфликтность во взаимоотношениях; недифференцированность «я» 

каждого члена; границы личности либо смешаны, либо наглухо разделены 

невидимой стеной; все скрывают секрет семьи и поддерживают фасад 

псевдоблагополучия; склонность к полярности чувств и суждений; закрытость 

системы; абсолютизирование воли, контроля. 

Таким образом, созависимость является сложным психологическим 

феноменом, который включает в себя не только индивидуально-

психологические, но и характерологические свойства личности, а также 

дисгармоничность семейных отношений. Следовательно, успешная реализация 

мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкоголя требует участия различных 

специалистов в области психиатрии-наркологии, психологии и административно-

правовых структур. 
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Вопрос психологической адаптации в современной науке является 

открытым. Адаптация, как непрерывный процесс, тесно вплетается во все 

сферы личности, что затрудняет ее изучение. Современные ученые такие как: 

указывают на патологическое влияние перфекционизма, на его дезадаптивные 

свойства. В отличие от психологической адаптации понятие перфекционизма 

является спорным. Поверка перфекционизм является объектом возрастающего 

интереса исследователей. На данный момент существуют расхождения в 

описании структуры перфекционизма, его многомерности. Такие вопросы как: 

является ли перфекционизм только негативной характеристикой или имеет 

адаптивную функцию, какие именно компоненты личности, характеризуют 

перфекционизм, все еще открыты. Актуальность исследования обусловлена 

отсутствием теоретических и эмпирических работ по проблеме перфекционизма в 

контексте дезадаптирующих свойств. 

Таким образом, проблемой исследования выступил вопрос о том, как 

патологический перфекционизм влияет на психологическую адаптациию. 

Объект исследования – психологическая адаптация личности. 

Предмет исследования - Патологический перфекционизм как фактор 

психологической дезадаптации. 

Центральная гипотеза исследования – существуют различия в уровне 

адаптации у людей с нормальным и патологическим перфекционизмом. 
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В исследовании участвовали 80 человек. Исследование проводилось 

на базах: ФГБОУ ВО Курский Государственный Медицинский Университет, 

Государственное Училище Олимпийского Резерва ФГБУ ПОО «ГУОР 

г. Бронницы Московской области». На базе КГМУ были исследованы 68 сту-

дентов с факультетов клиническая психология и лечебное дело первого и 

второго курсов. На базе училища бы исследованы 17 человек. 

В результате 68 студентов КГМУ были разделены на две группы по 

параметру патологического перфекционизма на группы с нормальным и 

патологическим перфекционизмом. Среди студентов училища были выявлены 

12 человек с нормальным. 

Для исследования адаптации личности нами была использована методика 

диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд. 

Для исследования перфекционизма нами была использована методика 

«Оригинальный опросник перфекционизма», разработанный Н.Г. Гаранян и 

А.Б. Холмогоровой. Для исследования перфекционизма нами была 

использована методика «Дифференциальный тест перфекционизма» в 

адаптации А.А Золотаревой. Для исследования атрибутивного стиля нами была 

использована методика Опросник стиля объяснения успехов и неудач для 

взрослых – СТОУН-В. Для исследования жизнестойкости личности нами была 

использована методика «Тест жизнестойкости». 

Таблица 1. 

Средние значения и значимость различий показателей в группах 

с патологическим и нормальным перфекционизмом 

Компонент p-уров. 

Сред. знач. 

в группе с 

пат. перф. 

Сред. знач. 

в группе с 

норм. перф. 

σ в группе с 

пат. перф. 

σ в группе с 

норм. перф. 

Адаптация 0,000439 56 65,769 13,21795 11,40282 

Общий пок. Оптимизма 0,010826 191,76 205,64 22,81236 30,76780 

Опт. В сит. Неудач 0,005797 105,03 115,79 15,10790 17,37236 

Опт. В сит достижения 0,007127 116,34 125,82 14,39562 16,62255 

Опт. В межличн. Сит. 0,024407 75,414 82,333 10,98869 11,53104 

Жизнестойкость общ. 0,000542 14,31 23,308 6,44262 6,48542 
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Перфекционизм как компонент личности имеет сложную структуру, 

различные связи с другими компонентами и характеризуется своими 

проявлениями. Перфекционизм как сложный полимодальный конструкт, 

который в норме служит личностным резусом, способствующим достижению 

поставленных целей, а в патологии детерминантой развития психотравми-

рующих состояний. Перфекционизм как специфическая личностная черта, 

дихотомически разбивающаяся на нормальный и патологический, будет 

определять адаптационные возможности личности. Личность постоянно 

находится в различных жизненных ситуациях, категоризация и осмысление 

которых зависят от характера взаимодействия, психического состояния, 

характеристик ситуации. Перфекционизм как компонент личности будет 

определять исход этого взаимодействия, приводя к адаптации или дезадаптации 

личности. 

Особенности атрибутивного стиля у людей с патологическим 

перфекционизмом характеризуются тем, что такой перфекционист 

воспринимает успехи как временные, локальные и не контролируемые, а 

неудачи как постоянные, глобальные (затрагивающие лишь все сферы жизни). 

Особенности жизнестойкости у людей с патологическим перфекционизмом 

характеризуются тем, что им не присуща убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, убежденность, что все то, что с 

ним случается, не способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из 

опыта, «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее не дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». 

Таким образом, в соответствии с полученными результатами исследования 

патологического перфекционизма как фактора психологической дезадаптации и 

сформулированными выводами выдвинутая нами гипотеза о том, что 

существуют различия в уровне адаптации у людей с нормальным и 

патологическим перфекционизмом, находит свое подтверждение. 
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Исследуя человеческую жизнедеятельность можно отметить, что особен-

ностью функционирования системы межличностных отношений, является ее 

сопровождение различными конфликтами, которые, по сути, представляют 

неотъемлемую часть человеческих отношений и существуют параллельно 

человеческому существованию. Несмотря на это, в современной науке не 

сформулировано общей теории конфликтов, которая объясняла бы их природу, 

и особенности их влияния на общественное и коллективное развитие. Поэтому 

сегодня являются наиболее актуальными – исследования, в которых 

объясняются особенности возникновения, функционирования конфликтов, с 

выделением способов и методов управления ими, также недостаточно 

изученных, несмотря на то, что изучение проблемы конфликтов, является 

предметом исследования большого количества ученых [7, с. 110]. 

Конфликт (производная от лат. konfliktus) – представлен в виде 

столкновения сторон, сил, мнений. Так же можно сказать о конфликте, как о 

формирование между людьми конфликтной ситуации, на основе специфических 

внутренних условий личностного развития, интересов, мотивов и установок. 

К специфическим особенностям конфликтной ситуации исследователями 

относится то, что в ее основе лежат индивидуально-личностные особенности 

конфликтующих сторон [5, с. 118]. 

Конфликтную ситуацию опосредуют различные субъективные 

(индивидуально-личностные) или объективные (ситуационные) факторы, но 
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определяет предшествующее поведение сотрудника, и тактика, используемая 

им для достижения субъективно значимых для него целей [1, с. 235]. 

Вне зависимости от степени сложности содержательного компонента и 

вида, отличительной особенностью конфликтов является то, что большинством 

участников они воспринимаются в виде негативного явления, связанного с 

увеличением отрицательных эмоций, стрессов, переживаний, разочарований и 

потерь. При этом, как правило, для участников конфликтной ситуации, 

характерно формирование сложного внутреннего психического состояния, чем 

обусловлено негативное влияние конфликтов на каждого из них [2, с. 16]. 

Наиболее распространенным научным подходом, является понимание 

конфликта в виде: 

 «противоречия», 

 «столкновения», 

 «противодействия», 

 «борьбы» личностей, интересов, сил, позиций на основе их 

несовместимости, 

 противоположности и противостояния. С данной точки зрения, конфликт 

представлен негативным явлением. 

При этом, процесс управления конфликтом рассматривается в виде – 

отдельной деятельности, обеспечивающей развитие конфликтного взаимо-

действия, с целью осуществления перехода от одного этапа конфликта к 

другому: от конфронтации через компромисс, к эффективной коммуникации. 

То есть, по сути, конфликт есть естественное условие человеческого 

существования [4, с. 101]. 

Одной из сфер изучения развития конфликтного взаимодействия является 

организация. Организация - сложное целое, которое включает в себя наряду с 

личностями, и характерными им статусами, моральными установками и 

интересами, разные социальные образования, которые имеют цель занять в 

организационной структуре лучшее место, изменяя систему отношений или 

существующий порядок в организации. 
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Современные организации представлены достаточно сложным целым, в 

структурные компоненты которого входят индивиды с разными интересами, 

статусами и социальными установками, которые стремятся занять более 

высокий уровень в организационной структуре. Специфические особенности 

комплекса проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются организации, 

состоят в повышении эффективности управления, в виде перехода от простого 

организационного функционирования – к положениям теории эффективного 

управления [4, с. 47]. В следствии этого, различные подразделения 

организационной структуры могут подвергаться различным видам 

управленческого воздействия, что в совокупности с рядом других причинами 

может спровоцировать возникновение организационного конфликта. 

Организационный конфликт — это столкновение противоположно 

направленных действий участников конфликта, вызванное расхождением 

интересов, норм поведения и ценностных ориентации. Они возникают 

вследствие несовпадения формальных организационных начал и реального 

поведения членов коллектива. 

Рассматривая понятие организационного конфликта, сформулированное в 

организационной психологии, следует отметить, что он определяется в виде – 

явления, содержательный компонент которого представлен процессом развития и 

разрешением противоречивых моментов, возникающих в межличностных 

взаимоотношениях, детерминируемых, объективными закономерностями 

конкретно - исторического и социально-экономического общественного развития. 

У данной категории конфликтов нет существенных различий с бытовыми 

или другими категориями конфликтов. Отличия можно выделить только в 

особенностях позиций, предъявляемых сторонами, у которых в организационных 

условиях отмечаются особенности ложных деловых противоречий. 

Конфликты возникают и развиваются как последствие следующих причин 

и факторов: объективные, организационно-управленческие, социально-

психологические, личностные. 
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У объективных и организационно-управленческих факторов, отмечается – 

преимущественно объективный характер, у социально-психологических и 

личностных – субъективный. 

Для определения способов предупреждения конфликтов, с выработкой 

оптимальных стратегий человеческого поведения, необходимым является 

понимание причин конфликтов объективно-субъективного характера. К 

объективным причинам конфликтов относятся обстоятельства социального 

человеческого взаимодействия, которыми обусловлено столкновение мнений 

людей, их интересов, установок и т. п. [9, с. 57] 

Объективными причинами обусловлено формирование предконфликтной 

обстановки, которая является объективным компонентом предконфликтной 

ситуации. Так, столкновение интересов не всегда может стать причиной 

конфликта. 

Субъективные причины конфликтов, обусловлены преимущественно 

спецификой индивидуально - психологических особенностей оппонентов, 

которые ведут к выбору именно конфликтного, а не какой-либо другого 

способа разрешения сформировавшегося объективного противоречия. 

В данном случае человек при решении проблемы не идет на компромисс, 

не уступает, не предпринимает попыток избежать конфликтную ситуацию, не 

пытаясь совместно с оппонентом решить противоречие, выбирая стратегию 

противодействия. 

Рассматривая типичные социально-психологические причины конфликтов 

можно выделить следующие: потеря и искажение информации при 

межгрупповой и межличностной коммуникации; разбалансированность ролевого 

взаимодействия людей; разные способы оценивания результатов деятельности; 

различные подходы к оценке определенных событий; выделение фаворитов 

внутри группы; конкуренция и соревнование; ограничение способности к 

децентрации; выраженность психологической несовместимости и др. 

Рассматривая основные личностные причины конфликтов можно выделить 

следующие: субъективизм при оценке поведения партнера с его 
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рассматриванием в виде недопустимого; недостаточность социально-

психологической компетентности, низкий уровень конфликтоустойчивости; 

низкий уровень эмпатии; неадекватность уровня притязаний; выраженность 

холерического типа темперамента, с акцентуациями характера и др [8, с. 192]. 

В некоторых случаях, организационные конфликты могут быть 

свидетельством неправильного построения организационной структуры, с 

наличием лишних звеньев, которые снижают скорость информационных или 

финансовых потоков непосредственно внутри определенной организации. 

Анализируя типологию конфликтов, отметим, что исследователями 

выделены пять взаимосвязанных видов организационных конфликтов: 

внутриличностный, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, 

внутриорганизационный. 

Все организационные конфликты сводятся к: горизонтальным и 

вертикальным. Возникновение горизонтальных конфликтов характерно, если 

сотрудники не подчиняются друг другу. 

Преобладающими в организациях являются вертикальные конфликты, в 

которых участники находятся в системе отношений руководитель - подчиненный. 

Подводя итог, отметим, что конфликты отличает многообразие, чем 

обусловлена возможность выделения большого количества вариантов 

классификаций конфликтных ситуаций, по различным критериям, 

основополагающими из которых являются качественная и содержательная 

сторона конфликта. 
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Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека, 

целью которых является нанесение страданий и ущерба другим. Агрессивное 

поведение характеризуется применение насилия по отношению не только к 

людям, но и к животным, такое поведение вызывает конфликт из внешней 

среды. Конфликт этот может варьироваться по степени интенсивности и форме 

проявления от демонстрации неприязни, недоброжелательности до вербальной 

агрессии и применения грубой силы. 

Настоящей целью работы с агрессивными подростками является 

рассмотрение данной проблемы и выявление способов, которые могут 

разрешить эту проблему. 

Непосредственными задачами работы являются: 

1. анализ происхождения агрессивности; 

2. причины возникновения агрессивности в подростковом возрасте 

3. рассмотрение некоторых способов, которые способствуют преодолению 

агрессивного поведения у детей. 

Для выявления причин подростковой агрессивности и выявления способов 

ее преодоления, необходимо понять, что представляет собой подросток и на что 

похожа его агрессивность. 

С точки зрения взрослого человека агрессивность — это негативное или 

отрицательное поведение, которое осложняет жизнь, затрудняет обучение, 

общение и воспитание ребенка. Агрессивность наносит объективный ущерб 
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материальному миру и миру людей. Проблема агрессивности, особенно 

подростковой, в последние годы остро встала перед обществом, требуя 

решений. 

Большинство современных психологов выделяют два вида агрессивности [1]. 

1. Недеструктиʙная агрессия — настойчиʙое неʙраждебное самозащитное 

поʙедение, напраʙленное на достижение цели. Это ʙрожденный механизм, 

служащий для адаптации ʙ среде, для удоʙлетʙорения желаний, достижения 

целей разʙития познания и способности положиться на себя. Он начинает 

работать с момента рождения и побуждает челоʙека к конкуренции ʙ 

окружающем мире, защите сʙоих праʙ. Это качестʙо можно охарактеризоʙать 

как напористость. 

2. Враждебная деструктиʙность — злобное поʙедение, неприятие, 

ненаʙисть, ярость, мстительность. Это тоже разноʙидность самозащиты, 

которая актиʙизируется ʙ результате сильных неприятных пережиʙаний (боль, 

дистресс). Сюда же относятся желание причинить боль другому и 

удоʙольстʙие, получаемое от этого (садизм). 

Принято разделять агрессию на враждебную и инструментальную. 

Враждебная агрессия проявляется в случае, когда главной целью 

агрессора, является принесение вреда жертве. Люди с враждебной агрессией, 

стремятся принести зло или ущерб тому, на кого они нападают. 

Инструментальная агрессия, определяется тем, что люди наоборот, не 

преследуют цели нанести вред или урон, они нападают на других по причинам 

не связанным с причинением вреда. Цели, не преследующие нанесение вреда, 

стоящие за многими агрессивными действиями, являются принуждением и 

самоутверждением. По наблюдению Паттерсона, все дети используют 

разнообразные средства негативного поведения: отказываются слушать своих 

родителей, плачут и капризничают, и стучат кулаками. 

Существует множество причин подростковой агрессивности, но всегда 

важно рассматривать ее, прежде всего, в поведении ребенка, а так же его 

социального окружения и психологических факторов, влияющих на его 
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развитие в общем. Поведение подростка всегда связанно с его успехами, 

личными достижениями и, конечно, отношениями в семье. 

Подросткоʙый ʙозраст — это самый долгий период в жизни человека, 

который характеризуется рядом физических и психологических изменений. 

В это время происходит развитие личности, так сказать, ее перерождение. 

Психологические особенности подросткового возраста получили название 

подросткового комплекса или подросткового кризиса. 

Подросткоʙый ʙозраст считается самым конфликтным и трудным, и 

ʙзрослые, зачастую думают, что все должно пройти само собой, но не всегда 

это получается. С одной стороны многие сложности ʙзросления ʙ подросткоʙом 

ʙозрасте носят преходящий характер. Но было бы наиʙно полагаться, что 

подросткоʙый ʙозраст можно изолироʙать от внешнего мира, избавить от всех 

происходящих событий, которые ребенок пережиʙает ʙ сʙои 13-17 лет, что все 

это не поʙлияет на дальнейшую жизнь ʙзрослого челоʙека, не прояʙятся ʙ тех 

или иных чертах характера, не скажутся на дальнейшем жизненном ʙыборе. 

Подростковый ʙозраст является так называемым катализатором, который 

на фоне внутренних изменений, усиливает формирование самооценки и 

самосознания, осмысление моральных ценностей, пересмотр ценностных 

ориентаций и, так называемое, ощущение взросления. Психологам и педагогам 

известно, что во время переходного возраста, зачастую, у детей возникают 

разнообразные эмоциональные нарушения, связанная с еще незрелостью 

личности, нарушения деятельности и, конечно же, нарушение когнитивных 

функций. 

Психологи часто наблюдают ситуацию, когда в подростковом возрасте у 

детей появляются психологические расстройства и расстройства личности. 

И если для некоторых подростках это является периодом адаптации и у них все 

проходит, то у других эти расстройства усугубляются и приносят вред 

здоровью. В подростковом возрасте, вектор формирования личности находится 

в подвесном состоянии, который может резко отклоняться и в положительном 

состоянии и в отрицательном. 
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Психическое развитие в подростковом возрасте разворачивается на фоне 

целого ряда парадоксов [1]. 

 Романтизм идет рука об руку с цинизмом. 

 Волевые устремления могут реализовываться как в «воспитании 

характера», так в упрямстве и негативизме. 

 Самооценка может изменяться от неадекватно завышенной до неадекватно 

низкой. 

 Эгоцентрическая доминанта тесно переплетается с неудержимой тягой к 

общению и шумным компаниям. 

Все эти противоречия являются далеко не мнимыми, они объективно 

характеризуют не простой путь взросления подростка, но подросток это не 

диагноз, а всего лишь период в жизни каждого. К своим 17-18 годам, боль-

шинство уже самостоятельно решать все свои проблемы и противоречия, 

не применяя агрессию, по отношению к другим. 

Главное противоречие подросткового возраста состоит в том, что их 

желание быть независимыми от родителей не оказывается реальным, отсюда 

вытекают агрессивные последствия в адрес родителей. Большинство детей не 

задумываются о том, что в стремлении сделать все по своему, не так, как говорят 

им родители, связывает их с моделью негативного поведения. Очень часто дети 

совершают такие поступки, при которых родители идут у них на поводу, но это не 

правильно, если постоянно потакать детским капризам, можно потерять контроль 

над ребенком, он просто перестанет слушаться и при малейшем неудовлетво-

рении будет агрессировать. Часто протестом на родительские запреты, подростки 

применяют метод ухода из дома, показывая, какие они самостоятельные, они 

не задумываются о последствиях такого своего поведения. 

Кризис подросткового возраста возникает как противоречие на границе 

достижений и зрелости подростка, с одной стороны, и отсутствия реальных 

изменений в социальном статусе, материальных возможностях, уровне 

ответственности подростка, с другой стороны. Именно это противоречие 



 

 

248 

 

является первой и наиболее распространенной причиной роста агрессивности 

в подростковом возрасте. 

Работа с трудными подростками и их родителями рассматривается 

психологами как восстановление единства семьи, путям нормализации 

взаимоотношений всех членов семьи, Она состоит из обсуждения семейных 

трудностей подростка и его родителей и нахождения выхода из этих трудностей. 

Работа с семьей нацелена на взаимодействие всех членов семьи, все они должны 

принимать участие в решении их общей проблемы, осознании родителями причин 

такого состояния ребенка, совместные обсуждения с родителями задач терапии, 

параллельная работа с детьми и родителями. При правильной работе, 

получается положительный результат, это является успехом семейной терапии, 

при которой родители осознают и понимают причины агрессивности своего 

ребенка. Тогда уже родители начинают понимать, как действовать в той или 

иной ситуации, понимают как держать ситуацию под контролем. 

Параллельно проводятся индивидуальные беседы с каждым членом семьи, 

беседы проводятся в то время, когда подростком выполняется задание 

специалиста. В результате семейных обсуждений происходит выравнивание 

отношений между родителями и изменение их взглядов на детей. В то же время 

у детей после нескольких сеансов индивидуальной работы наблюдается 

уменьшение агрессивных проявлений. 

Чаще всего для подростков психологи используют метод психодрама: 

сначала он разыгрывают такие сюжеты, которые хочет ребенок, затем такие, 

которые предлагают родители или специалист, нужно заметить, что в 

дальнейшем нужно предлагать реальные ситуации, которые происходят в 

семье, не только положительного характера, но и агрессивные. Важно 

наблюдать за реакцией и эмоциями ребенка в это время. Очень важно, чтобы 

проводилось не простое «проигрывание» происшедших ситуаций, а чтобы эти 

ситуации неоднократно переигрывались с целью найти наиболее правильный 

вариант поведения всех участвующих в них. Так же необходимо выполнять, так 

сказать, домашнее задание, которое специалист назначит. Это может быть 
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проведение аналогичных игр, но уже в домашней обстановке, а на следующем 

занятии провести анализ этих игр. Такие игры позволяют и детям и родителям 

почувствовать себя на месте другого, помогает наладить отношения между 

всеми членами семьи и изменить их в нужную сторону. 

Таким образом, в процессе семейной терапии последовательно решаются 

проблемы агрессивного ребенка, производится коррекция отношений между 

ребенком и родителями, а заодно — и между родителями [3]. Подростам 

необходимо научиться контролировать свою агрессию, эмоции, научиться 

прислушиваться к старшим и делать так, как они говорят, чтобы не было 

негативных последствий, так же научиться выражаться культурно, а не бранью 

в лексике, которая не присуща. Стоит больше развиваться духовно и культурно, 

чтобы не сталкиваться с конфликтами во внешнем мире. 

Заключение 

Итак, можно сказать, что в подростковом возрасте отклоняющимся 

поведением является агрессивное поведение, принимающие зачастую 

враждебную форму (оскорбление, насилие). Для некоторых подростков, насилие 

является способом выражения себя среди сверстников. Участие в драках помогает 

утвердиться, показать всю свою «крутость». И все это происходит не только с 

мальчиками, в современном мире, все чаще отклоняющие поведение наблюдается 

у девочек-подростков, которые хотят быть замеченными. 

Условием делинквентного поведения является избыток свободного 

времени и отсутствие положительных увлечений у ребенка. Сейчас у 

большинства подростков отмечаются неполные семьи с нарушенными 

функциональными связями. В полноценных семьях так же нередко наблюдается 

агрессия подростков, это вызвано чрезмерным контролем, наставлениями и 

поучениями, в связи с ними дети берут и уходят из дома в протест родителям. 

Ситуации, приводящие к нравственной деформации личности начиная с 

детского возраста, являются недостатки семейного воспитания, жестокость 

родителей (детское насилие), агрессивность в сторону ребенка, замкнутость – 

в процессе стихийно-группового общения могут принимать устойчивый характер. 
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Самым важным является вовремя заметить агрессию подростка и принять 

ее во внимание, провести ряд мер, которые помогут преодолеть данное 

состояние. 
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Учебная мотивация - это частный вид мотивации, включенной в учебную 

деятельность, в основе которой лежат учебные мотивы. 

К критериям учебных мотивов А.К. Маркова относит: содержательные, 

касающиеся характера учебной деятельности и динамические, связанные с 

формой и процессом протекания мотивов [8, с. 46]. 

Наиболее известными классификациями мотивов являются те, которые в 

качестве критерия рассматривают отношение учащегося к обучению. 

Так, Л.И. Божович, А.К. Маркова, П.М. Якобсон, др. выделяют мотивы 

познавательные (связанные с содержанием учебной деятельности) и 

социальные (связанные с системой социальных отношений учащегося). 

М.В Матюхина, С.А. Пакулина, В.И. Чирков, др. говорят о мотивах 

внутренних и внешних (факторы, определяющие деятельность, находятся 

внутри личности и учебной деятельности или вне их). 

Совокупность учебных мотивов определяет содержание учебной 

мотивации. В отечественной психологии прежде всего говорят о мотивации 

внутренней и внешней (преобладание внутренних или внешних мотивов). 

Т.О. Гордеева считает, что существующие до недавнего времени 

представления о внутренней и внешней мотивации требовали доработки, что 

получило свое отражение в теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Она, 

во-первых, показала, что внутренняя и внешняя мотивации не являются 

противостоящими полюсами, а задают континуум форм мотивационной 

регуляции, между которыми существуют взаимопереходы в виде процесса 

интернализации или перехода от регуляции к саморегуляции посредством 

внешних факторов. Во-вторых, внешняя мотивация не строится только на 
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внешней стимуляции, это непрерывный процесс интернализации внешних 

требований [10, с. 183]. 

Развивая теорию самодетерминации, Р. Валлеранд, отмечает Т.О. Гордеева, в 

зависимости от процесса интернализации, описывает основные виды 

мотивации - амотивация, мотивация внешняя и внутренняя. 

Амотивация - отсутствие мотивации. Внешняя мотивация - включение в 

учебную деятельность посредством внешних регуляторов. В зависимости от 

уровня самостоятельности и интернализации внешнюю мотивацию делят на: 

экстернальную, интроецированную, идентифицированную, интегрированную. 

Внутренняя мотивация - вовлеченность в процесс учения вследствие интереса и 

удовольствия, приносимых самой учебной активностью [4, с. 53]. 

Н.Г. Малошонок наиболее продуктивной, помимо теории самодетерминации, 

называет теорию достиженческих целевых ориентаций К. Эймса, Д. Арчера, 

сосредоточенную на путях достижении целей деятельности. 

К. Эймс, указывает Н.Г. Малошонок, говорит о двух базовые целях: цель 

мастерства и результативная цель. Первая предусматривает получение новых 

знаний и навыков, ведущих к росту; вторая - стремление продемонстрировать 

свои знания, получить желаемую оценку своих компетенций или избежать 

негативных оценок. Д. Арчер выделяет еще одну цель - образовательное 

отчуждение или уклонение от работы - стремление к выполнению заданий с 

минимумом усилий [7, с. 97]. 

Но наибольшую разработку получила концепция мотивации достижения, 

развивая которую Э. Эллиот выделяет два типа результативной цели: цель 

приближения (стремление превратить ожидания в реальность) и цель избегания 

(стремление предотвратить исполнение своих ожиданий), что соответствует 

теории мотивации достижения [11, с. 52]. 

Одним из первых представителей теории мотивации достижения был 

Дж. Аткинсон, описывающий две мотивационные тенденции: стремление к 

успеху (человек стремится к положительному ожидаемому результату 

деятельности) и избегание неудачи (человек пытается предотвратить негативный 
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ожидаемый результат деятельности). В России наибольшую известность 

приобрели взгляды Х. Хекхаузена, трактующий мотивацию достижения как 

стремление повысить или сохранить основные способности человека в 

деятельности, к которой может быть применен критерий успешности. При этом 

данное стремление подразумевает два потенциальных исхода – успех и неудачу. 

Чаще всего учебная мотивация опосредуется не одним, доминирующим, 

мотивом, а их иерархией, составляющей структуру мотивации учения. 

Анализируя структуру мотивации, С.С. Занюк вслед за Б.И. Додоновым 

описывает четыре компонента: удовольствие от деятельности, значимость ее 

итога, мотивирующая сила вознаграждения, принуждающее давление. Первый 

компонент - гедонический, остальные - целевые критерии мотивации. При этом 

первый и второй компоненты раскрывают направленность учащегося на 

деятельность, являясь внутренними по отношению к ней, а третий и четвертый - 

акцентируют внимание на внешних факторах воздействия (негативные и 

позитивные по отношению к деятельности) [5, с. 119]. 

Структура мотивации учебной деятельности студентов состоит из 

широкого «репертуара» выделяемых психологами внутренних и внешних 

мотивов учения: познавательные, профессиональные, достижения, широкие 

социальные, утилитарные и т. д. Анализ преобладающей мотивации учения в 

данном возрасте выявил, что при всем многообразии рассмотренных нами 

подходов (Е.Л. Афанасенкова, Н.Ц. Бадмаева, Т.О. Гордеева, А.А. Вербицкий, 

М.В. Овчинников, С.А. Пакулина, Ф.А. Шогенова, Р.И. Цветкова, др.), 

большинство ученых в качестве основной указывают внутреннюю мотивацию с 

доминированием познавательных и узких социальных мотивов. 

Проявления собственно познавательных мотивов заключается в том, что 

усвоение знаний превращается в дело жизненной важности, поэтому студенты 

выражают существенный интерес к осмыслению сути получаемых знаний и к 

способам их добывания для осуществления личных жизненных планов. Узкие 

социальные (позиционные) мотивы преимущественно проявляются в 

мотивации достижения и самоутверждения. 
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Неоднозначным является мнение о роли профессиональных мотивов. 

А.А. Вербицкий выделяет три точки зрения, характеризующие их 

воздействие на результативность учебной деятельности студентов [2, с. 94]. 

Первая указывает, что преобладание профессиональных мотивов не может 

вести к высоким результатам овладения знаниями, поскольку они часто 

являются внешними к процессу познания (В.Э. Мильман). Некоторые 

психологи указывают, что доминирование профессиональных мотивов над 

познавательными может вести к узкой профессионализации и ограничению 

кругозора будущего специалиста (П.Я. Гальперин). 

Второй взгляд является прямо противоположным и говорит о том, что 

профессиональные мотивы в сравнении с познавательными сильнее влияют на 

эффективность учебной деятельности студентов (А.И. Кондратюк). 

Третья точка зрения представляет попытку связать познавательные и 

профессиональные мотивы и их роль в увеличении результативности учебной 

деятельности студентов (А.А. Вербицкий). 

При этом, многие психологи отмечают, что в течение обучения в вузе 

мотивация студентов претерпевает различные изменения, включая кризисы. 

Так, на 1 курсе преобладают познавательные и профессиональные 

мотивы [2, 6, 9]. 

На 3 курсе происходит снижение выраженности всех мотивационных 

проявлений. Познавательные и профессиональные мотивы носят неустойчивый 

характер, повышается значимость социальных мотивов, в том числе 

прагматических. Это приводит к наступлению мотивационного кризиса, 

который выражен через увеличение отрицательной мотивации учения. 

А.А. Вербицкий отмечает, что в этот период происходят сдвиги в 

настроении студентов - от экзальтированного в первое время учебы до 

скептического. Некоторые студенты принимают решение в будущем избежать 

работы по специальности [2, с. 86]. 

К 5 курсу профессиональные и познавательные мотивы учения вновь 

занимают ведущие позиции в мотивационной иерархии [2, 6, 9]. 
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Актуален в психологии учебной мотивации студентов вопрос влияния 

мотивов на успешность обучения. Большинство ученых полагают, что 

академическая успеваемость имеет положительную корреляцию с внутренней 

мотивацией и преобладанием мотивов познания и достижения [2, 3, 9]. 

А.А. Вербицкий, Р.И. Цветкова, др. выявили положительное влияние на 

результативность обучения профессионального мотива [2, 9]. 

В то время как утверждает М.А. Ворона, что преобладание профессио-

нального мотива нередко ведет к учебной избирательности, делении учебных 

дисциплин на «нужные» и «ненужные», что может негативно сказываться 

на академической успеваемости [3, с. 111]. 
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Информационно-психологическая борьба сегодня является не только 

атрибутом боевых действий, но и непременным элементом мирной жизни, 

сопровождая любые межгосударственные противостояния в идеологии, в 

политике, в экономике. Основным ее компонентом является информационно-

психологическое воздействие, которое представляет собой вид целенаправленного 

психологического воздействия, специально организованного для изменения 

поведения и деятельности индивида или групп людей без открытого 

принуждения. Исходя из целей и характера влияния, информационно-

психологическое воздействие может быть манипулятивным или развивающим. 

Манипулятивное воздействие формирует временные, нестойкие психические 

образования, обеспечивающие выполнение объектом манипулирования 

конкретных действий (купить конкретный товар, проголосовать за конкретного 

кандидата, сдаться в плен), либо отказ объекта от определенных действий 

в конкретных условиях (отказ от призыва в армию, отказ от выполнения 

конкретной боевой задачи). Большинство информационно-психологических 

воздействий в ходе информационной войны являются как раз манипуля-

тивными воздействиями. Противодействие этому заключается в формировании 

и укреплении у военнослужащих способности противостоять таким 

воздействиям, то есть устойчивости к психологическим манипуляциям. 

А.В. Манойло сформулировал общий принцип защиты от манипуляции 

сознанием: чем более осведомленными будут люди, тем труднее манипулировать 
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ими [1, с. 105]. Однако понятие «осведомленность» означает не просто наличие 

информации о некоторых фактах, а предполагает умение необходимую и 

релевантную информацию находить, получать, преобразовывать, правильно 

оценивать и интерпретировать. Именно это имел в виду Г.В. Грачев, когда 

писал, что люди отличаются степенью восприимчивости к различным 

информационным воздействиям, возможностями анализа и оценки поступающей 

информации Все это влияет на степень подверженности людей информационно-

психологическому воздействию [2, с. 39]. Устойчивая личность способна произ-

вести критический анализ, оценку поступившей к ней информации, если у нее 

сформированы умения принимать решения, производить анализ и синтез 

информации, выбирать из альтернатив, смотреть на предмет или явления с 

разных точек зрения [3, с. 24], и на этой основе формировать собственное 

отношение к рассматриваемому явлению, собственные убеждения и ценности, 

которые обеспечивают последовательность поведения и деятельности. Следова-

тельно, в психологической устойчивости лежат две основные компетенции: 

1. Способность обрабатывать внешнюю информацию или информационная 

культура, в основе которой лежит критическое мышление. 

2. Способность обрабатывать внутреннюю информацию ли рефлексивность, 

в основе которой лежат метакогнитивные процессы, прежде всего, рефлексивное 

мышление. 

Эти способности составляют основное ядро понятия «информационная 

культура личности». Под информационной культурой мы понимаем свойство 

личности, характеризующее ее как субъекта информационной деятельности и 

определяющее отношение к функционированию и развитию информационной 

сферы общества. В структуре информационной культуры личности можно 

выделить следующие компоненты, обусловливающие устойчивое отношение 

к получению, восприятию и целенаправленной передаче информации в 

конкретной ситуации: 

1) рефлексивный (осознание влияния информационных процессов и техно-

логий на развитие личности, общества и биосферы; целостное представление об 
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информационной сфере деятельности; понимание необходимости обеспечения 

информационно-психологической безопасности личности); 

2) мотивационно-содержательный (интерес к различным содержательным 

видам информации; интерес к различным источникам информации и связанные 

с ними ожидания; предпочтительность каналов получения необходимой 

информации); 

3) операционный (овладение способами и приемами работы с информацией; 

методы получения необходимой информации и ее обработки; определение 

видов информационно-психологической угрозы; умения и навыки 

информационно-психологической самозащиты). 

Таким образом, устойчивость курсантов к манипулятивным воздействиям 

в наибольшей степени определяется уровнем их информационной культуры, 

то есть развитием рефлексивных способностей, стремлением к получению 

достоверной информации, стремлением и умением определять уровень 

достоверности источников и содержания информации. Наша гипотеза состоит в 

том, что эти три психических образования взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

То есть формирование навыков обработки информации, без формирования 

интереса к ней и рефлексивных способностей личности не обеспечивает 

устойчивости индивида к манипулятивным воздействиям. 

Для проверки данной гипотезы и оценки текущей устойчивости курсантов 

ВА ВКО к манипулятивным воздействиям нами была разработана методика 

оценки уровня развития компонентов информационной культуры, обеспечиваю-

щих устойчивость к манипулятивным воздействиям. Методика включает два 

опросника. 

1. Опросник Карпова А.В., (тест на рефлексию), разработанный в 2003 

году для определения уровня развития рефлексии у личности. [4] Опросник 

состоит из 27 пунктов, ответы на которые формируются по 7-балльной шкале 

Ликкерта. По опроснику формируется одно значение, характеризующее общую 

степень развития рефлексивности личности. Результаты могут быть представлены 

в «сырых» баллах ли в стенах. 
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2. Разработанный нами открытый опросник знаний и интересов. Опросник 

включает четыре вопроса: 

Первый вопрос: «Перечислите признаки, по которым Вы выявляете 

недостоверную рекламу». По ответу формируется два показателя: первый 

по результатам подсчета количества названных признаков, второй – по 

результатам экспертного оценивания уровня активности испытуемого при 

оценке достоверности рекламы. В качестве экспертов выступали члены 

исследовательской группы, решение об оценке принималось простым 

большинством. Оценка формируется в диапазоне от -1 до 1. При этом 

минимальный балл присваивается признаку, не предполагающему действий 

испытуемого по сбору, обработке и оцениванию информации о товаре, бренде, 

фирме-производителе, например ответ: «Доверие к источнику информации». 

Максимальный балл присваивается признаку, предполагающему действия 

испытуемого по сбору, обработке и оцениванию информации о товаре, бренде, 

фирме-производителе, например ответ: «Ищу в интернете и сравниваю отзывы 

о данном товаре». Все баллы по перечисленным признакам в ответе на вопрос 

усредняются. 

Второй вопрос: «Перечислите источники, из которых вы узнаете новости». 

По ответу формируется один показатель, отражающий количество названных 

источников. 

Третий вопрос: «Перечислите признаки, по которым Вы определяете, что 

новость заслуживает доверия». По ответу формируются два показателя, баллы 

определяются так же, как в первом вопросе. 

Четвёртый вопрос: «Опишите порядок Ваших действий по поиску в 

интернете информации, необходимой для написания курсовой работы по 

философии». По ответу формируются два показателя, баллы определяются так 

же, как в первом вопросе. 

На первом этапе исследования нами было обследовано 125 курсантов, из 

них: 68 курсантов второго курса (третий семестр) и 56 курсантов четвертого 

курса (7 семестр). При выборе для обследования курсантов, поступивших в 
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академию чуть более года назад, мы исходили из того, что обследуемые уже 

адаптировались к образовательному процессу и к службе в Вооруженных 

Силах, но в них еще не произошло глубоких личностных изменений. 

Обследование курсантов четвертого курса позволит нам сделать выводы о 

влиянии образовательного процесса в академии на формирование устойчивости 

выпускников к манипулятивным воздействиям. 

Данные, полученные в ходе обследования, обрабатывались нами с 

помощью прикладного пакета программ Statistica-10. Анализ полученных 

данных показывает, что наша гипотеза о взаимосвязи и взаимообусловленности 

рефлексивного, мотивационно-содержательного и операционного компонентов 

информационной культуры подтвердилась. Об этом свидетельствуют 

следующие корреляции: 

1) между уровнями рефлексивности и активности при оценке 

достоверности получаемых новостей 0,455962, а также активности при оценке 

достоверности рекламы 0,330763; 

2) между уровнем активности при оценке достоверности получаемых 

новостей и количеством источников новостей 0,259693; 

3) показатель активности при оценке достоверности получаемых новостей, 

по сути, является связывающим звеном информационной культуры, поскольку 

имеет положительные корреляционные связи со всеми остальными показателями. 

Это вполне согласуется с господствующими теоретическими воззрениями 

о ведущей роли мотивационного компонента в эффективности деятельности. 

Дескриптивный анализ полученных данных, показал в целом невысокий 

уровень информационной культуры и, соответственно, устойчивости к 

манипулятивным воздействиям курсантов второго курса. Среднее значение 

уровня рефлексивности курсантов составляет 4,06 стена, что трактуется 

А.В. Карповым как средний уровень, рефлексивности, но находится на нижней 

границе этого диапазона (от 4 до 7 стенов). Среднее количество названых 

курсантами источников новостей составляет 1,9, что удручающе мало. Ряд 

курсантов не смогли назвать ни одного источника новостей. Это не означает, 

что они не получают новостей об окружающем мире. Поскольку этот показатель 
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является мотивационно-содержательным, его низкие значения означают 

отсутствие интереса к событиям и процессам социально-политического характера, 

что приводит к получению новостей из случайных и неструктурированных 

источников, таких как слухи, разговоры с товарищами, случайные посты в 

социальных сетях. Человек с такой социальной мотивацией может стать 

идеальным объектом для манипуляций. Это подтверждается низкими средними 

оценками по показателям активности при оценке информации: от -0,48, до -0,602. 

Как мы уже отмечали, уровень развития показателей информационной 

культуры у курсантов второго курса определяется пока не характером 

образовательного процесса, а особенностями формирования личности до 

поступления в академию. Мы предполагаем, что в процессе обучения в 

академии показатели информационной культуры курсантов повысятся. 

Дискриптивный анализ данных курсантов 4 курса показал, что это не 

происходит автоматически. Действительно показатели активности при оценке 

информации к четвертому курсу повысились и находятся в диапазоне от – 0,16 

до – 0,01, то есть курсанты старшего курса проявляют несколько более 

высокую, но явно еще недостаточную активность в работе с информацией. 

Среднее количество источников также повысилось незначительно – до 2,38. 

То есть существенных изменений в информационной культуре не произошло, 

соответственно не повысился и уровень информационно-психологической 

устойчивости (4,0 стена по А.В. Карпову). 

Предыдущие исследования по этой проблематике, проводившиеся в 

академии в 2016 году [5] показали наличие существенных различий между 

слушателями (магистрами) и курсантами по измеряемым показателям 

информационной культуры. Однако был сделан вывод, что навыки работы с 

информацией и оценки ее достоверности получены офицерами не в процессе 

обучения, а являются результатом профессионального и житейского опыта. 

Полученные результаты указывают на необходимость внедрения в 

образовательный процесс специальных мер, направленных на повышение 

устойчивости курсантов к манипулятивным воздействиям и повышения их 

информационной культуры в целом. 
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В современное время психология материнства одна из наиболее сложных и 

мало разработанных областей современной науки. Важность её изучения 

продиктована противоречием между остро стоящей демографической проблемой, 

связанной с падением рождаемости, огромным числом распадающихся семей, 

увеличением числа детей-социальных сирот, ростом числа случаев жестокого 

обращения с ребенком и недостатком программ социальной и психологической 

помощи семье и, в первую очередь, женщине-матери. Отношение матери 

к ребенку, к его воспитанию и дальнейшему развитию напрямую зависит от 

многих факторов: в частности, от самоотношения и ценностных ориентаций 

матери [1; 2]. 

Проблема изучения ценностных ориентаций беременной женщины и особен-

ностей её самоотношения остается недостаточно разработанной областью, так 

как, во-первых, нет единого подхода к самому понятию «ценностные 

ориентации»; во-вторых, кардинальные изменения в политической, экономи-

ческой, духовной сферах нашего общества влекут за собой изменения в 

ценностных ориентациях и поступках людей, что отражается и на само-

отношении человека (в нашем случае женщины) к себе, поступкам и 

действиям [3; 6]. 
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Для выявления характера связи между самоотношением и структурой 

ценностных ориентаций у женщин в период беременности было проведено 

исследование на базе ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» в 

отделении патологии беременности Перинатального центра. В исследовании 

принимали участие беременные женщины в количестве 60 человек на сроках от 

22 до 38 недель беременности, в возрасте от 18 до 39 лет, с различными 

диагнозами в анамнезе. 

Для определения уровня самоотношения мы использовали «Методику 

исследования самоотношения» (МИС) (С.Р. Пантелеев). Ценностные ориентации 

изучались с помощью методики «Ценностные ориентации личности» (М. Рокич). 

В ходе анализа уровня самоотношения у женщин в период беременности 

было установлено, что наибольшая выраженность показателей наблюдается по 

шкале «Самоценность» (Ме=7,3), «Отраженное самоотношение» (Ме=6,95) и 

«Самоуверенность» (Ме=6,8) (Рис.1.). 

 

 

Рисунок 1. Выраженность показателей самоотношения у женщин  

в период беременности (Ме) 

 

Результаты позволяют сделать следующие выводы: респонденты данной 

группы проявляют любовь и интерес к своему «Я», к себе, ощущение ценности 
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собственной личности и одновременно предполагаемую ценность своего «Я» 

для других. В период беременности женщины склонны считать, что их 

личность, характер, деятельность способны вызывать у других уважение, 

симпатию, одобрение и понимание. В привычных для себя условиях 

существования, в которых все возможные изменения знакомы и хорошо 

прогнозируемы, респонденты могут проявлять выраженную способность к 

контролю, ориентированы на успех начинаний, что придаёт им уверенность в 

себе. У женщин в период беременности снижены показатели саморуководства, 

наблюдается недостаточное осознание того, что основным источником 

активности и результатов, касающихся деятельности, так и собственной 

личности субъекта, является она сама. Испытуемых данной группы 

характеризует несколько сниженный показатель рефлексии, недостаточно 

открыты в процессе взаимодействия, о чем свидетельствуют результаты по 

шкале «закрытость». Они консервативны, наблюдается недостаточное 

стремление что-то менять в себе. Им характерно избирательное самопринятие, 

склонны принимать не все свои достоинства и критиковать не все свои 

недостатки [5]. 

Таким образом, эмоциональное состояние матери во время беременности 

оказывает значительное влияние на протекание беременности, а также 

последующее отношение не только к младенцу, но и к себе. 

Далее рассмотрим специфику ценностных ориентаций у женщин в период 

беременности. Результаты исследования выраженности терминальных 

ценностей представлены на гистограмме (Рис.2.). 
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Рисунок 2. Выраженность показателей терминальных ценностей женщин 

в период беременности (Ме) 

 

Так, наиболее важными терминальными ценностями у женщин в период 

беременности являются: «здоровье» (Ме = 3,57), «счастливая семейная жизнь» 

(М е= 3,93), «любовь» (Ме = 4,12). Это связано, в первую очередь, с их главной 

жизненной задачей выносить и родить здорового ребенка. 

Женщина в этот период ориентирована в большей степени на семейные 

ценности, нежели на карьеру. В это время происходит развитие качественно 

новых для будущей матери отношений между личностью и развивающимся 

плодом. Данный процесс рассматривается как итог существования женщины в 

качестве отдельного, независимого субъекта и ориентации на ребенка. 

Беременность и роды являются критическими периодами в жизни женщины и 

ее ближайшего окружения. В это же время происходит перестройка структуры 

ценностных ориентаций и представлений о мире у будущей матери. 
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Как отмечают Б.А. Нурумов, Н.Я. Большунова, Г.К. Даржуман, одним из 

ключевых условий развития отношений «мать-дитя» является процесс 

формирования образа будущего ребёнка у беременной женщины [4]. 

Ведущими инструментальными ценностями у женщин данной категории 

являются «честность» (Ме = 5,73), «ответственность» (Ме = 6,03), «воспитан-

ность» (Ме = 6,88) (Рис.3.). 

 

 

Рисунок 3. Выраженность инструментальных ценностей  

у женщин в период беременности (Ме) 

 

Как следует из данных рисунка, наиболее предпочитаемые среди 

инструментальных ценностей у женщин в период беременности такие, как: 

«честность» (Ме = 5,73), «ответственность» (Ме = 6,03), «воспитанность» 

(Ме = 6,88). Наличие данных ценностей формирует у женщин нравственное 

видение семейной жизни, внимательное отношение к себе, своему ребёнку, 

окружающим. На этапе ожидания ребенка женщина переоценивает свои 

нравственные категории, в большей степени ориентируется на морально-

этические принципы. Большая сосредоточенность на ребёнке, более чёткий 

его образ в сознании беременной женщины связаны с возрастанием 

ответственности за ребёнка и за себя как будущую мать. 
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Далее в ходе корреляционного анализа было установлено наличие тесной 

прямой связи между показателями «Самообвинение» и «Уверенность в себе» 

(rs = 0,439; p ≤ 0,01). Как следствие, требовательность к себе, склонность 

к самообвинению повышают ощущение уверенности в себе. Такая же связь 

установлена между показателями «Саморуководство» и «Семейная жизнь» 

(rs = 0,427; p ≤ 0,01): важность семьи в жизни женщины обусловливает рост 

уровня ответственности за себя и своих близких. 

Кроме того, были установлены тесные обратно пропорциональные связи 

между показателями «Самообвинение» и «Жизненная мудрость (rs = -0,412; 

p≤0,01): обвинения в свой адрес в совершённых ошибках, поступках приводит 

к легкомыслию, излишней эмоциональности и беспринципности. Связь между 

показателями «Закрытость» и «Ответственность» (r s= -0,413; p ≤ 0,01) свидетель-

ствует о том, что недоверие самому себе, болезненное отношение к критике 

в свой адрес, склонность к подчинению обусловливает желание снять с себя 

ответственностьза свою жизнь и жизнь будущего ребёнка. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о статистически 

значимой связи между самоотношением и ценностными ориентациями у 

женщин в период беременности. Ценностные ориентации подвергаются 

изменениям в период беременности, а самоотношение играет важную роль в 

протекании беременности, непосредственно самих родов и в последующем 

воспитании ребёнка. По результатам исследования выявили, что беременные 

женщины имеют различные представления о матери, ее роли в жизни ребенка. 

У женщин со сформированным представлением о материнстве присутствует 

образ принимающей, отзывчивой матери, способствующей развитию ребенка, 

разделяющей его самостоятельную ценность. У женщин с несформированным 

представлением не наблюдается выраженности таких качеств, как принятие, 

отзывчивость, стремление к развитию ребенка. Большая сосредоточенность на 

ребенке, более четкий его образ в сознании беременной женщины связаны 

с возрастанием ответственности за ребенка и за себя как будущую мать. 
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В настоящее время тема общей физической подготовки студентов очень 

актуальна. Спорт является очень эмоциональной и интерактивной средой, 

предоставляющей при этом возможность не только улучшения физических 

способностей, но и демонстрации личных качеств, а также улучшения 

состояния организма в целом. Отмечается, что участие в спортивных 

мероприятиях и спортивная деятельность в целом играют важную роль в 

повышении настроения, эмоционального фона, что напрямую влияет на степень 

готовности студентов к обучению. 

Что же такое общая физическая подготовка? Какие цели и задачи она 

выполняет? И имеет ли влияние на учебный процесс студентов? Получить 

ответы на эти вопросы- цель данной статьи. 

Физическая культура в вузе – это важная и неотъемлемая часть 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного 

специалиста. Как учебная дисциплина, которая обязательна для всех 

специальностей, она представляет собой одно из средств формирования 

всесторонне развитой личности, улучшения физического и психофизиоло-

гического состояния студентов (в частности студентов 1-4 курса) в процессе 

обучения и профессиональной подготовки. 

mailto:nastulya14@gmail.com
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Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий упражне-

ниями по физкультуре, направленная на развитие различных физических 

качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость), которые гармонично 

и всесторонне сочетаются друг с другом. За основу общей физической подготовки 

можно брать любой вид спорта или самостоятельный комплекс упражнений, 

например, гимнастику, бег, хореографию, аэробику, единоборства, плавание, 

любые подвижные игры. Важно при ОФП избежать узкой специализации 

и развития только одного физического качества за счет и в ущерб остальных. 

В основе образования в университете лежит комплексный, системный 

характер образовательного процесса, воспитания и профессиональной 

подготовке специалистов, и только такой подход является успешным. 

В наши дни в вузе начинают складываться гуманистические воспита-

тельные системы. Не смотря на это, каждая общая система образования обязана 

отводить должное место общей физической подготовке и спорту. Это необходимо 

для того, чтобы установить равновесие и укрепить взаимосвязи между 

составляющими элементами образования. Кроме того, программы физического 

воспитания могут обеспечить подходящую учебную среду и стать одним из 

решающих факторов, влияющих на учебный процесс студента. Например, 

английское Министерство образования Колумбии (1995 год) заявило, что 

«учащиеся, занимающиеся регулярно в физических классах обучения, обладают 

лучшей памятью и способностью к обучению, улучшают концентрацию 

внимания и увеличивают способность решения проблем. Они готовы пойти 

на риски и имеют более позитивное отношение к себе и другим». 

Главной задачей общей физической подготовки является укрепление 

здоровья. Изменения при развитии физических качеств происходят на 

молекулярном уровне, при этом изменяются физиологические и биохимические 

процессы. Увеличивается сопротивляемость организма к неблагоприятным 

условиям, повышается иммунитет. Общая физическая подготовка сдерживает 

процессы старения. И все это напрямую связано с учебным процессом 

студентов. 

http://fizrazvitie.ru/2011/02/fizicheskoe-razvitie.html
http://fizrazvitie.ru/2011/02/fizicheskoe-razvitie.html
http://fizrazvitie.ru/2010/05/blog-post_26.html
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Многие факторы, которые сопутствуют умственной деятельности 

студентов, снижают эффективное кровообращение в головном мозге, тем 

самым ухудшают его кровоснабжение. К таким факторам относятся: 

длительная не смена положения сидения за столом, нервное и психическое 

напряжение, отрицательный эмоциональный фон, напряженная, усиленная 

работа в условиях дефицита времени, высокая ответственность за результаты 

экзаменов, зачетов и усвоения знаний и др. Длительный труд, полный 

напряжения, снижает возможности организма к качественному продолжению 

умственной работы, приходит утомление, что является нормальной реакцией 

организма. Утомление зачастую вызывает состояние усталости, которое 

появляется перед тем как наступит утомление и является субъективным 

чувством человека. Усталость увеличивается при непонимании выполняемой 

работы, неудовлетворенности ее результатами. Наоборот, усиление интереса к 

образовательному процессу, успешное завершение работы уменьшает чувство 

усталости. Утомление не всегда происходит при одновременном ослаблении 

всех сторон деятельности. Снижение работоспособности при выполнении 

одного вида учебного труда может сопровождаться сохранением его 

эффективности в другом виде. 

Во многих исследованиях установлено, что у студентов, которые 

систематически уделяют внимание общей физической подготовке и проявляют 

в спорте в целом достаточно высокую активность, вырабатывается постоянный 

режим дня, повышается уверенность в действиях, поведении, повышается 

умственная работоспособность, а также высокий жизненный тонус. Они более 

коммуникабельные, энергичные, проявляют радость к социальному признанию, 

меньше боятся критики. Как правило, постоянное и регулярное участие 

студентов в спортивной жизни может быть эффективным способом в 

продвижении их положительных индивидуальных особенностей (например, таких 

как самоконтроль), которые являются основными компонентами концепции 

личной ответственности и улучшения позитивных социальных функций. 
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Широко распространено мнение, что программы занятия физической 

культурой могут привлекать молодежь и способствовать их позитивному 

развитию. Например, даже развитие характера и моральных рассуждений 

заложено в некоторые молодежные программы. 

Кроме того, программы физического воспитания могут обеспечить 

подходящую учебную среду для того, чтобы научить навыкам, необходимым 

для здорового образа жизни. 

У студентов, оказывающих внимание ОФП более высокая эмоциональная 

устойчивость, выдержка, им больше, чем другим свойствен оптимизм, они 

активные, более настойчивые, решительные люди, умеющие взять на себя 

ответственность, повести за собой коллектив. Этой группе студентов в большей 

мере присущи чувство ответственности, добросовестность, собранность. Они 

успешно выполняют задания преподавателей - работу, требующую 

постоянства, напряжения, упорства, легко вступают в контакты, более 

предприимчивы, среди них зачастую встречаются лидеры, им характерны 

ответственность и самоконтроль. 

Выше перечисленные данные подчеркивают основательное положительное 

влияние общей физической подготовкой на физические качества студентов и их 

характерологические особенности личности, в частности на более высокую 

способность к образовательному процессу. 

Воспитание этих важных физических качеств основывается на том, что 

студент постоянно стремится сделать сверхвозможное для себя, удивить других 

людей своими возможностями. Но для этого с раннего детства необходимо 

постоянно и систематически выполнять правила правильного физического 

воспитания. Основной этап в воспитании вышеперечисленных качеств – это 

образовательный период в жизни человека (7-25 лет), когда происходит 

закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения в 

жизни (высокопроизводительного труда). 

ОФП не требует специализированных залов, необычного оборудования и 

ей можно заниматься в различных условиях: дома, в спортивном зале, на свежем 



 

 

274 

 

воздухе, на стадионе, в парке, в лесу, в бассейне. Очень важно правильно 

подобрать физические упражнения и нагрузку. Многие упражнения можно 

выполнять без специального оборудования, например, общеразвивающие 

упражнения: без предметов, с предметами (гимнастическая палка, обруч, 

скакалка, мяч), упражнения у опоры (стена, гимнастическая стенка), на снарядах 

(гимнастическая скамейка, перекладина, гимнастические кольца, конь, козел, 

гимнастические маты), с использованием отягощений (гантели, гири, штанга, 

боди-бар, мешок с песком). Можно выполнять упражнения из других видов 

спорта (например, на занятиях легкой атлетикой применять игру в волейбол, 

а в волейболе выполнять беговые упражнения на скорость. Полезны для большего 

оздоровительного эффекта и закаливания - упражнения на свежем воздухе 

(парке, лесу, стадионе и т. д) в любое время года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общая физическая подготовка 

студентов имеет большое влияние на развитие и укрепление организма, 

повышение работоспособности, формирование физических качеств (силы, 

скорости, выносливости, гибкости, сноровки, ловкости), воспитание психологи-

ческих и характерологических черт личности и качеств, которые необходимы 

для продуктивной учебы (развитие памяти, мышления, внимательности), 

развитие ценностей в широком смысле; таких черт и качеств, как смелость, 

ответственность, уверенность., сила воли, устремленность, мужество, 

дружелюбие, умение находить общий язык и непосредственно общаться с 

людьми. У студентов, занимающихся спортом отмечается высокое самочувствие 

и готовность к работе не только физической, но и умственной. 

Повышение умственной работоспособности и положительное воздействие 

на образовательный процесс достигается во многом при адекватном и 

систематическом для каждого студента использовании средств общей 

физической подготовки, способов и режимов воздействия. Общими 

характеристиками эффективного внедрения средств ОФП в учебный процесс, 

которые обеспечивают состояние высокой продуктивности студентов в учебно-

трудовой деятельности, являются: длительная работоспособность в учебном 
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труде; ускоренная врабатываемость; способность к быстрому восстановлению; 

эмоциональная и волевая устойчивость к внешним и внутренним сбивающим 

факторам, средняя выраженность психо - эмоционального фона; снижение 

физиологической стоимости учебного труда на единицу работы. 
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Как нам известно, чтобы каждый день наш организм мог полноценно 

функционировать, нужно не только правильное питание и поддержка себя в 

хорошей физической форме, но также важен здоровый и полноценный сон. 

Правда, мало кто понимает, что такое этот “здоровый сон” и часто 

недооценивает его важность не только в физических тренировках, но и в 

повседневной жизни. В вопросах здорового и полноценного сна нам как раз и 

помогут разобраться циркадные ритмы. 

Если описывать циркадные ритмы простым языком, то по сути это 

биологические часы, отвечающие за подстраивание организма к требованиям 

24-часового мира. Эти часы занимаются контролированием всего нашего 

организма, начиная от аппетита, сонливости и заканчивая процессами деления 

клеток, продукцией гормонов и состояния сердечно-сосудистой системы. Они 

помогают нашему организму подстроиться под ежедневные изменения в 

течении светового дня. 

Суточные ритмы свойственны почти всем формам жизни, включая 

одноклеточную жизнь и бактерии. В организме на молекулярном уровне 

работают циркадианные часы, которые управляют внутренним колебанием, 

период которого составляет около 24 часов. Это колебание подстраивает 

внутренний физиологический ритм под внешний 24-часовой цикл. Мы знаем, 

что заставляет работать внутренние часы: существует несколько важных 

часовых генов, вырабатывающих часовые белки. Они взаимодействуют между 
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собой, образуя молекулярную петлю обратной связи, которая генерирует в 

часовых белках колебания с периодом, близким к 24 часам; затем белки 

сообщают клетке, когда что делать и какое сейчас время дня. Изначально мы 

думали, что циркадианные ритмы возникают при совместной работе множества 

разных клеток, образующих единую сеть, но сейчас считается, что это — 

свойство отдельных клеток. 

У этих ритмов есть свои свойства и особенности: 

 Первое свойство заключается в том, при постоянных условиях 

освещенности, ритм остается неизменным. 

 Вторым ключевым свойством является то, что у этих ритмов есть 

температурная компенсация. Что это значит? А значит это то, что даже если 

внешняя температура разительно сменится от той, что была, 24-часовой ритм 

остается неизменным. Данный аспект важен тем, что если бы температурной 

компенсации не было, то циркадные часы не могли бы точно указать время. 

 Третья особенность – циркадные ритмы замкнуты на внешний 

24-часовой день. Основным сигналом для подстройки ритмов служит свет. 

Но есть и другие сигналы, например, температура. 

Для того, чтобы циркадные ритмы принесли пользу организму, они 

должны быть подстроены под внешний мир. Фоторецепторы занимаются 

регистрацией продолжительности фаз света и темноты в цикле и посылают 

сигналы молекулярному часовому механизму, чтобы подстроить внутренние 

часы под внешний мир. Подстройка под внешний мир гарантирует, что в любой 

час все клетки тела будут совершать нужные процессы в нужное время суток. 

Пример работы циркадных ритмов можно посмотреть на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Пример работы циркадных ритмов 

 

Главным достоинством наличия таких часов заключается в том, что они 

позволяют нашему организму предвидеть изменения в окружающей среде и 

заранее подстроить физиологию и поведение под изменяющийся условия. 

Например, если у нас есть знания, что через два часа будет рассвет, то мы уже 

можем начать увеличивать уровень метаболизма, температуру тела, мышечную 

силу и в целом настроиться на активность. Всё это готовит нас к тому, чтобы с 

наступлением утра, мы были уже активны и готовы к использованию новой 

среды. Тоже самое работает и в конце дня, когда мы начинаем засыпать, то 

физиология тела начинает снижаться и выключаться, готовя мозг и остальную 

часть тела ко сну. 
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Сейчас поднятие вопроса о восстановлении правильной модели сна нужно 

как никогда. В современном и вечно развивающемся мире, где люди живут в 

формате 24/7 мы часто теряем эту модель. Недавние исследования показали, что 

нарушения сна и циркадного ритма являются общими показателями для людей 

с депрессией и шизофренией. Также нарушения ведут не только к сонливости, 

но и сказываются и зачастую связаны с широким рядом патологий, таких как: 

 Плохое внимание 

 Плохая память 

 Снижение скорости умственных и физических реакций 

 Снижение мотивации 

 Депрессия  

 Бессонница  

 Нарушение обмена веществ 

 Ожирение 

 Иммунные нарушения 

 Риск развития рака. 

Есть несколько методов, которые помогут вам настроить ваши внутренние 

часы и снизить, а может даже предотвратить попадание в группу риска: 

 Настройте время сна, чтобы вписываться в ваш рабочий график. 

 Придерживайтесь регулярного графика сна. 

 Спите всегда в темноте. 

 Свет останавливает выработку мелатонина. Используйте его, чтобы 

проснуться. 

Благодаря современным исследованиям, люди хорошо продвинулись в 

понимании работы механизмов, отвечающих за сон и работу циркадных ритмов 

и проблем со здоровьем связанных с ними. Сон лучшее лекарство, а работа в 

неподходящее время может понести за собой катастрофический урон для всего 

организма. 
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К сожалению, в наш век, стремительно развивающихся технологий и наук, 

современный человек практически не двигается, он занят умственным трудом, 

совсем забывая о физическом. Мало кто догадывается, что занятия физи-

ческими упражнениями напрямую связаны с работоспособностью человека, 

с умением концентрироваться и со скоростью выполнения работы. Ведь человек, 

который хотя бы несколько раз в неделю занимается своим телом, намного 

выносливее и активнее, соответственно и повседневные задачи у него будут 

решаться намного быстрее и лучше. В связи с этим повысилось внимание к 

здоровью граждан, а в частности к студентам, ибо имея молодых специалистов, 

распрощавшихся со здоровьем еще в процессе обучения, мы получим лишь 

слабых работников, которые не смогут, в полной мере выполнять свои 

обязанности, ввиду своего плохого физического здоровья, а вместе с тем и 

психического, так как эти две вещи непосредственно взаимосвязаны. Благодаря 

физическим упражнениям укрепляется суставно-мышечный аппарат, особенно 

важно укрепление для позвоночника. 

Позвоночник не зря называют «столб жизни», т. к. от него зависит 

здоровье человека. Деформация позвоночника относится к наиболее 

распространенным заболеваниям на планете. С ней могут столкнуться как 

взрослые, так и дети, ведь многие проблемы с позвоночником формируются 

именно в юном возрасте. Основная задача мышечного корсета спины – 

удержание позвоночника в вертикальном положении. Силовые нагрузки 

позволяют укрепить мышцы и связки, удерживающие позвоночный столб. 

mailto:grigoreva_elizaveta96@mail.com
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Мышцы позвоночника помогают выполнять ему опорную и защитную 

функции. Отсутствие силы скелетных мышц является причиной появления 

болей и заболеваний позвоночника. Когда мышечный корсет не развит, тогда 

он и не поддерживает позвоночник. Мышечный корсет помогает удерживать и 

возвращать позвоночник в вертикальное положение. Неразвитость такого 

корсета приводит к невозможности позвоночника вернуться на свое положение. 

Из-за невозможности привести позвоночник в вертикальное положение 

происходит сильнейшая нагрузка на него и позвонки смещаются. В результате 

нарушается кровообращение кровеносных сосудов, проходящих вдоль 

позвоночного столба, и нарушается диффузное питание, что может привести к 

дегенеративно-дистрофическим изменениям. Крепкие мышцы спины не дают 

возможности увеличению компрессионной нагрузки, которая будет 

воздействовать на опорные структуры позвоночника. Они помогают улучшить 

подвижность грудной клетки. Мышцы спины принимают участие в нескольких 

отделах. От их нормальной деятельности зависит подвижность организма. Т. к. 

мышцы выполняют транспортную функцию питательных веществ, то от них 

зависят все физиологические процессы. Правильную регулировку этого 

процесса выполняет нервная система. Нервные импульсы вызывают 

сокращение упругой и эластичной ткани структуры человеческого тела. 

Мышцы спины располагаются на всей задней поверхности туловища парно 

(поверхностные — склонны к большему увеличению и глубокие) и относятся к 

группе самых больших и сильных мышц в организме человека. Состояние мышц 

спины человека определяет здоровье человеческого позвоночника. Мышцы спины 

удерживают позвоночник, выпрямляют, разгибают и фиксируют его. 

Малоподвижный образ жизни, особенно сидячий, приводит к мышечной атрофии 

в области позвоночника, нарушается координация движений. 

Для некоторых людей, у которых констатируются проблемы со здоровьем 

в позвоночнике, необходима специальная корректировка по специальным 

программам в занятиях спортом. Во избежание выпадения позвоночного диска 

у любого человека, в т.ч. и здорового, существует необходимость обеспечения 
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максимальной фиксации позвоночника в любом из его отделов. Существуют 

специальные упражнения, разработанные медицинскими специалистами в 

области вертебрологии для тренировок и укрепления мышечного корсета 

спины глубоких и поверхностных мышц, как для каждого отдела позвоночника 

(шейного, грудного, поясничного), так и отдельно для каждого из них. Такие 

комплексы дополняются индивидуальными программами, в составлении 

которых учитывается нагрузка и дозированность с равномерным ее 

распределением, с учетом отличающейся анатомии человека и личной 

мышечной силы, и для людей с имеющимися патологиями. В последнем случае 

они выступают, как рекомендательные и применяются с индивидуальным 

подбором к каждому пациенту, с учетом течения и тяжести его заболевания. 

Применяется метод растягивания позвоночника, который возможно выполнять 

при хорошей растяжке мышц спины. Такой метод снижает неприятные 

ощущения в спине, улучшает кровообращение и помогает в восстановлении 

правильного положения суставных поверхностей. Любые физические 

упражнения способствуют укреплению мышечного корсета, который помогает 

формировать правильно опорную функцию скелета, в результате чего работа 

организма в целом не нарушается. При выполнении физических упражнений 

усиленно активируется процесс реагирования рецепторов, которые 

провоцируют работу биологически активных соединений. 

Выполняя упражнения следует помнить, что каждый отдел позвоночника 

отвечает за работу внутренних органов всего организма. При составлении 

самостоятельной программы упражнений для мышц спины необходимо 

избегать резких скручивающих движений, резкого поднятия веса не 

подготовленному человеку. Для улучшения кровообращения в позвоночном 

столбе подходят постепенные увеличения мышечных сокращений. 

Для укрепления мышц спины рекомендуется регулярность и правильность 

выполнения каждого отдельного упражнения. Один из самых лучших видов 

тренировки мышц спины — это плаванье. Это единственный вид тренировок, 

при котором не только работают все мышцы спины, но и расслабляются, 
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находясь в горизонтальном положении, а при таком положении исключается 

любое сдавливание. Помимо мышц спины в сгибании и разгибании участвуют 

брюшные и грудные мышцы, которые помогают снизить нагрузку. Во время их 

напряжения обеспечивается опора позвоночника спереди для поясничного 

отдела. В формировании правильного положения позвоночника принимает 

участие вся мускулатура туловища. Мышцы туловища, выполняя защитную 

функцию, компенсируют определенную недостаточность статики 

позвоночника. При укреплении мышечного корсета спины, мышцы спины 

смогут лучше удерживать позвоночные сегменты, и на межпозвоночные диски 

не будет такой нагрузки. Сейчас становятся актуальными вертеброгенные 

проблемы поясничного отдела, вызывающие патологии, которые приводят к 

бесплодию. Но самой большой проблемой современного человека является 

шейный отдел позвоночника, при нарушении питания кровеносных сосудов, 

находящихся в нем, развивается типичная клиническая картина. 

Если ваш позвоночник идеально здоров, упражнения для укрепления 

мышечного корсета – прекрасная профилактика будущих проблем с ним. 

Если уже произошли изменения в дисках (высота между дисками стала 

меньше, мышцы спазмированы, появилась острая боль) плюс активное желание 

человека вылечиться (что часто толкает на выбор не тех упражнений, что надо) — 

это все может привести к еще одной травме позвоночника. Сначала нужно 

устранить спазмированность мышц, уменьшить давление на корешки нервных 

окончаний, разработать связочный аппарат в проблемном месте, а уже после этого 

начать делать упражнения, подходящие в каждом индивидуальном случае. 

Обязательным условием является присутствие на тренировках опытного 

инструктора, который будет следить за техникой выполнения упражнений и 

исправлять ошибки. В противном случае тренировки могут оказаться 

бесполезными или нанести еще более тяжелый урон здоровью. Любое занятие в 

фитнес-зале должно начинаться с разминки. Это могут быть гимнастические 

упражнения или езда на велотренажере. 
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После завершения разминочных упражнений обычно приступают к 

растяжке. Наиболее эффективными считаются наклоны в разные стороны и 

вращательные движения головой. Растягивание следует выполнять не менее 

5 минут. После завершения подготовительных манипуляций можно приступить 

к основной тренировке. 

Если комплексные занятия включают использование утяжелителей, 

то следует учитывать, что вес снарядов должен составлять не более половины 

массы занимающегося человека. Во время отжиманий и поднятия тяжелых 

спортивных снарядов нельзя делать резких рывков, так как это может привести 

к растяжению мышц или серьезной травме позвоночного столба. В некоторых 

спортивных направлениях, например, в бодибилдинге, предусмотрены интенсив-

ные наклоны туловища. Выполняя эти упражнения, следует соблюдать 

осторожность, движения не должны быть резкими и вызывающими боль. Степень 

нагрузки при любых силовых занятиях должна наращиваться постепенно, 

в соответствии с повышением уровня физической подготовки и выносливости. 

В современном мире наращивание мышечного корсета будет хорошей 

профилактикой развития различных неприятных заболеваний. Помимо 

упражнений, нужно правильно питаться, чтобы помочь своим дискам и 

позвонкам получать полезные строительные элементы, а также применять 

природные комплексы. 
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В статье рассматривается стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, основные целевые 

показатели её реализации, механизмы повышения эффективности и способы 

организации физкультурно-спортивной деятельности. 

В физкультурно-спортивную деятельность вовлечено 30 % населения РФ. 

Также большая часть населения России занимается спортом любительски, 

непостоянно, является болельщиками в спортивных соревнованиях, проявляет 

интерес к физкультуре и спорту. Активное занятие спортом благоприятно 

влияет на здоровье нации, на подготовленность и мастерство спортсменов, 

социально-биологическую адаптацию, снижение напряженности в стране, 

заболеваемость и количество совершаемых противоправных действий. 

Экономический эффект от занятия спортом очевиден. Поэтому для успешного 

развития нашего общества нужно сделать спорт привлекательным и доступным 

для всего населения, независимо от социальной принадлежности человека и его 

места проживания, для лиц с ограниченными возможностями. Программа 

должна охватывать все населенные пункты, начиная с городов федерального 

значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), региональных центров, 

заканчивая сельскими и поселковыми поселениями. 

Физическая культура как и здравоохранение- важнейший ресурс здорового 

общества и каждого россиянина. Правительство РФ обеспечивает граждан 

этими благами. Подтверждает важность поддержки развития спорта на уровне 

государства практика развитых стран. 
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Государственная поддержка спорта осуществляется через 

реализациюследующих мер: 

 прямого финансирования из бюджетов всех уровней; 

 предоставление льгот для организаций, направляющих финансовые 

активы на развитие физической культуры и спорта; 

 выделение льготных кредитов и целевых инвестиций; 

 амортизация спортивного имущества и др. 

Сегодня требуется выделять средства из бюджета на спорт. На развитие 

физической культуры выделяется меньше половины необходимых ресурсов. 

Важно изучить инициативы спортсменов, тренеров, специалистов, спортивных 

медиков. 

В первую очередь важным будет проанализировать проблему, 

касающуюся наловых преференций фирмам. 

а) Технологического оснащения спортивных сборных современным, 

технологичным инвентарем и оборудыванием, программно-аппаратными 

комплексами поиска и анализа спортивной информации, техникой спортивного 

назначения для осуществления подготовки к принятию участия в выездных 

спортивных сборах, в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, 

также других международных спортивных конкурсах и соревнованиях. 

б) научно-методического оснащенияспортивных сборных, 

в) антидопингового контроля сборных. 

Расходы на снабжение и обеспечение за средства из бюджета, выделенных 

Минспортом России на эти цели, в ФЗ о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год и запланированный период. 

Покрытие трат на проведение спортивных соревнований осуществляется в 

пределах ассигнований, утвержденных Правительством. Финансовое обеспечение 

физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется исходя из приори-

тетных направлений развития физической культуры и спорта в соответствующем 

отчетном году. 
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Порядок определяют финансовые инструменты, с помощью которых 

проводится обеспечение следующих спортивных соревнований: 

а) межрегиональных, российских, международных, 

б) всероссийских соревнований; 

в) вмеждународных соревнований, проводимых в РФ; 

Органы государственной власти субъектов РФ, используют средства 

бюджетов субъектов РФ, они такжевправе проводить комплекс мероприятий по 

подготовке сборных РФ к соревнованиям и участию в данных состязания, если 

в таких спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены этих 

субъектов Российской Федерации, а также обеспечивать соревнования, 

связанные с участием органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в осуществлении переданных полномочий в области физической 

культуры и спорта в соответствии со ст. 7 Федерального закона о спорте. 

Например, содержание физкультурно-оздоровительных компексов и 

зданий спорткомплексов, также иных объектов по месту проживания граждан, 

в том числе проведение ремонта таких построек, организация на уровне района 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, оплата труда работников 

организаций, проводящих спортивные занятия с гражданами микрайонов 

и сельских поселений, производится в порядке, указанным актами органов 

самоуправления. Мероприятия финансируются за счет внебюджетных средств, 

добровольных взносов организаций, не имеющих своих спортивных сооружений 

и других объектов спорта, физических лиц и других, не запрещенных законом 

источников. 

Одним из базовых элементов, нужным для расчета финансовых нормативов 

выделения расходов на физическую культуру является показатель обеспечен-

ности районов спортивной инфраструктурой. Данные нормативы утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере физической культуры 

и на основе норм градостроительного законодательства. 

Указами муниципальных и региональных органов власти обеспечивается 

доступность физической культуры и спорта. Органы государственной власти 
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субъектов РФ и местного самоуправления имеют полномочия регулировать 

ценообразование, касающееся пользование услугами спортивных комплексов, 

арендой спортивных сооружений, находящиеся в их собственности, продажей 

абонементов гражданам на пользование такими сооружениями, разрешать 

проводить в региональных, муниципальных спортивных сооружениях занятия 

бесплатно или на льготных условиях для дошкольников, детей из семей 

малообеспеченных и многодетных, а также для обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов и предусмотреть компенсацию 

соответствующим спортивным сооружениям за счет средств Российской 

Федерации, местных бюджетов. Доля бюджетной составляющей в финанси-

ровании, идущим на содержание объектов физической культуры и спорта 

зависит от количества средств, находящихся в данном бюджете. 

Финансирование спортивных ассоциаций, секций, клубов и других 

организаций может осуществляться посредством выделения денежных средств, 

от других организаций и частных спонсоров, пожертвований граждан, а также 

за счет доходов от проведения спортивных розыгрышей, соревнований, 

осуществления предпринимательской деятельности и других, не находящихся 

вне закона источников. 

Финансовая поддержка образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, созданных органами госвласти и органами 

местного самоуправления, в том числе выделение расходов на поддержание и 

развитие спорта может осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

субъектов РФ, а также за счет финансирования местных властей и иных не 

запрещенных законом источников. 

Некоммерческие организации физкультурно-спортивной сферы являются 

социально ориентированными. К ним относятся, например, спортивные 

федерации, спортивные общества, такие как ОГО ВФСО «Динамо», ОГФСО 

«Юность России», Общество «Спартак» и другие, в которыхзаложен потенциал 

и большой опыт воспитания высокопрофессиональных спортсменов. В их 

распоряжении имеется высокваливицированные специалисты и кадры. 
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В этих организациях сложилась эффективная структура управления, 

позволяющая вести тренировку и подготовку спортсменов высшего класса. 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 г. предусмотрено увеличение числа занимающихся спортом, 

завоевание передовых позиций России в мировом спорте, поставлены другие 

общегосударственные задачи в этой сфере. Конечно, спортивная подготовка 

является неотъемлемой частью здоровья нации. Для реализации этой цели 

требуется совместные усилия органов государственной власти, граждан, 

представителей бизнеса, некоммерческих организаций. Также необходимо 

принимать меры, нацеленные на популяризацию спорта среди населения. 

Это могут быть различные соревнования международного уровня, проводимые 

в РФ. Явным является то, что решение задач и достижение целей Стратегии 

требует дополнительных требований по оптимизации подходов к финансовой 

поддержки физкультурно-спортивной сферы, мобилизации всех ресурсов, 

находящихся в распоряжении, механизмов, спомощью которых повышается 

эффективность организации и способов физкультурно-спортивной деятельности, 

совместной плодотворной и работы, направленной непосредственно на 

результат,абсалютно всех субъектов физической культуры и спорта, выгодного и 

полезного сотрудничества между органами государственной власти и 

представителями общественнных некоммерческих организаций, спортивных 

образований и союзов. Только при соблюдении этих условий возможна 

эффективнаяработа в области физической культуры и спорта. 
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Физическая работоспособность находится в норме, если человек способен 

выполнить всю заданную работу и при этом не понесёт ощутимых 

физиологических затрат, при этом получив наивысшие результаты. Общая 

физическая работоспособность находится на уровне развития всех без 

исключения систем организма. Имеется в виду состояние пищеварительной, 

выделительной, максимального потребления кислорода и других систем, а 

также всех качеств организма на физическом уровне. Здесь огромное значение 

имеет уровень подготовленности: чем организм привычнее к нагрузкам, тем 

более легко удерживает уровень физической работоспособности. Это можно 

легко проследить по образу жизни спортсменов. Хотя в каждом виде спорта 

свои нагрузки и свои правила наблюдения за состоянием. А специальная 

физическая работоспособность - это непосредственно влияющие на результат 

функциональные системы, уровень их развития и их физических качеств. 

https://sibac.info/author/abramova-elizaveta-pavlovna
mailto:e.tany2015@yandex.ru
https://sibac.info/author/kurochkina-natalya-evgenevna
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Умственная и физическая работоспособность страдает и от 

неблагоприятных условий внешней среды. Утомление - процесс естественный, 

нормальное состояние организма. Усталость бывает периферической, когда 

утомляются работающие мышцы от недостатка кислорода, от истощения 

ресурсов энергии или от засорения продуктами распада. Повышение 

физической работоспособности наступает после непродолжительного отдыха. 

Для спортсменов некоторая степень утомления практически всегда является 

целью каждой тренировки. Повышения физической работоспособности можно 

достичь, выполняя упражнения, которые уже освоены. Разучивание новых 

приведёт к ещё большей усталости, поскольку в этом процессе участвует кора 

головного мозга. Так не восстановится работоспособность. Физическая 

культура заставляет расти частоту сердечных сокращений, артериальное 

давление, ударный объём сердца и потребление кислорода организмом [2, с. 84] 

Лёгкая и умеренная мышечная работа, при которой нагрузка постоянна, 

увеличивает частоту сердечных сокращений и приводит их к постоянному 

уровню, то есть стационарному состоянию. В этом случае человек практически 

не утомляется много часов подряд. И нормализуется организм после такой 

работы быстро, стабилизируется частота сердечных сокращений. Удерживать 

на должном уровне работоспособность физическая культура поможет лучше 

любого другого средства. 

Если же работа тяжела, стационарное состояние наступить не может, 

развивается утомление и снижение физической работоспособности. Это даже 

не слишком зависит от характера работы. Процесс, когда функции организма 

возвращаются к исходному состоянию после окончания работы, называется 

восстановлением. Постепенно усталость становится ниже, и восстановление 

физической работоспособности ускоряется. Работа, которая находится выше 

порога утомления, обязательно должна прерываться для отдыха. И для 

организма гораздо полезнее сделать много небольших перерывов, чем один или 

два длинных. Это потому, что даже состояние полного покоя не лишает 

сердечную мышцу тонуса, она сохраняет напряжение и эластичность долгое 
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время [5, с. 42]. Конечно же, повысить физическое развитие, физическую 

работоспособность можно с помощью специальных диет, спортивного питания. 

Физические факторы, благотворно влияющие на здоровье и физическую 

работоспособность, просты и надёжны, экономичны и более других 

распространены. Это физические упражнения. Систематическая подготовка с 

их помощью значительно повышает устойчивость к смене температур, повы-

шается тренированность организма и хорошо поддерживается работоспособность. 

Также гораздо лучше работают системы функций крови, повышаются 

бактерицидные свойства тканей и кожи за счёт защитных свойств лейкоцитов. 

Физкультурники болеют в три раза реже, чем остальное население. 

Физиологи утверждают, что физическая работоспособность человека 

является переменной величиной, что связано с изменениями в физиологических 

и психических функциях организма, с характеристиками этого процесса. 

В любой своей деятельности высокой работоспособности можно достичь, если 

естественная периодичность суточного ритма совпадает с трудовым [3, с. 122]. 

Различают как минимум три фазы физической работоспособности. Фаза может 

занимать и пять минут, и полтора часа. Высокая устойчивая работоспособность 

характеризуется тем, что устанавливает в организме относительную стабиль-

ность, даже немного снижается напряжённость физиологических функций. Такое 

состояние приводит к прекрасным трудовым показателям - увеличивается 

выработка, уменьшается брак, снижаются затраты рабочего времени для 

выполнения операций, сокращаются простои оборудования, исключаются 

ошибочные действия. Динамика работоспособности может быть изображена 

как кривая, вырастающая в первые часы, затем проходящая на высоком уровне 

ровно определённое время, затем (к обеденному перерыву) - убывающая. После 

перерыва фазы работоспособности обычно повторяются, причём врабатывается 

организм уже значительно быстрее, но устойчивая работоспособность уровень 

имеет чуть ниже и не так долго длится по сравнению с утренним временем 

[1, с. 28]. Так же и снижение работоспособности бывает чуть раньше и гораздо 

сильнее развивается, потому что утомление к концу рабочей смены более 

глубокое. 
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Разное время суток по-разному влияет на организм, а потому и человек по-

разному реагирует на нервно-психическую и физическую нагрузку. В суточном 

цикле наивысшим уровнем работоспособности отмечены часы утренние и 

дневные - от 8 до 12 и с 14 до 16. Вечером работоспособность естественным 

образом снижается, уходя на минимум ночью. За недельный период состояние 

человека тоже стабильной величиной не является, изменения обязательно 

происходят. С понедельника работоспособность увеличивается обычно посте-

пенно, человек как бы входит в рабочий процесс. На третий день, в среду, 

достигается наивысший уровень, далее начинается постепенное снижение 

работоспособности, чтобы в пятницу резко упасть во второй половине дня. 

В режимах труда и отдыха должны быть учтены все особенности изменений 

работоспособности. Благо, когда период наивысшей энергии совпадёт с 

рабочим временем, тогда человек может выполнить работу по макисмуму и 

минимально израсходовать свои энергетические запасы, да и утомление будет 

минимальным [4, с. 14]. Главное - не доводить его до накопления, когда к 

началу следующего рабочего дня организм восстановиться не успевает. 

Засыпает здоровый организм легко и спит крепко. Если нет никаких 

патологий, то с привыканием к суточному режиму сон будет приходить быстро. 

В спальне не должно быть светло, душно или жарко. И всегда необходимо 

бороться с насморком, именно из-за него человек чаще всего не отдыхает, 

поскольку просыпается ночью десять и более раз. Утром состояние разбитое, 

а от чего - человек не понимает, поскольку не помнит, что просыпался. Тем 

не менее снотворные использовать не рекомендуется, потому что их действие 

основано на том, чтобы угнетать нервную систему, причём с нехорошими 

побочными эффектами [5, с. 214]. 

Многие люди страдают от гиподинамии, поскольку дефицит движения на 

сегодняшний день принимает огромные масштабы. Особенно городские жители 

и более всего - работники сферы IT страдают от этого. Здесь только одна 

рекомендация - физкультура. Можно совершать утреннюю пробежку, можно 

использовать велосипед для пути на работу. Для многих это хороший выход - 
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не стоять в пробках, не толкаться в метро, полном неприятных запахов.  

И не нужно тратить дополнительное время на фитнес-центр, поскольку норма 

упражнений уже утром будет выполнена. Выезжать лучше пораньше и не 

выбирать короткую дорогу. Во-первых, это безопасно, во-вторых - воздух свежее. 

Утром можно не завтракать, а после велопрогулки аппетит явно улучшится, 

да и пища будет усваиваться лучше. То, что прибавится бодрости - без сомнений. 

Если же велосипед недоступен - можно несколько остановок перед работой 

просто пройти пешком. Это всё отлично влияет на поддержание физической 

работоспособности на должном уровне. 
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Приступая к изучению участия постсоветской России в олимпийском 

движении, на наш взгляд, необходимо рассмотреть кратко историю 

проникновения олимпийских веяний в Россию. 

Древний болгарский писатель Исайя перевёл труд греческого мудреца 

Дионисия Ареопагита, позже этот труд был переписан на старославянский 

язык. Эти события произошли в XV веке. Писарь был славянского проис-

хождения, до сих пор его имя неизвестно, он сделал некоторые пометки от себя. 

Он отмечал, что игры проходили, раз в пять лет, включали в себя пять 

соревновательных дисциплины: бой кулаками, борьба, бег и езда на колесницах, 

прыжки и метание камней. И собирали вовремя эти события много людей. 

Победителю доставался оливковый венок победы. 

В 1687 была основана Славяно-греко-латинская академия, за стенами 

которой дети обучались греческому языку, литературе и философии. 

Литература включала в себя и ряд знаний об олимпийских играх и 

празднованиях. Императрица того времени Екатерина Вторая Великая 

устраивала состязания: первые российские спортсмены соперничали в верховой 

езде и представлении своих костюмов. Данное мероприятие получило название 

придворной карусели и проводилось в культурной столице 16 июня и 11 июля 

1766 г. Чемпионы поощрялись медалями золотого и серебряного образца и с 

надписью: «С Алфеевых на невские берега» [1]. 

На протяжении Российской истории деятели культуры и науки обращали 

внимание своего народа на Олимпийские состязания Греции. К таким деятелям 
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можно отнести: Е.А. Баратынский и В.А. Жуковский (поэты), В. Верещагин, 

К. Гун, Н. Дмитриев (художники), С. Назарян, П. Тиханович (просветители и 

общественные деятели). Даже в скульптуре отразились веяния Олимпийской 

мысли, И.П. Панфилов изваял барельеф «Олимпийские игры дискоболов», 

получив даже за это золотую медаль в 1871 году. Деятель науки П.Ф. Лесгафт 

связывал в своём труде Олимпийское воспитание и молодежь, дабы первое 

неотъемлемая часть гармонично-нравственного и эстетического развития второго. 

1894 году состоялся первый олимпийский конгресс в Париже, Россия 

также отослала туда своё представительство, в лице политического деятеля 

А.Д. Бутовского. Позже он был избран первым членом МОК от России. 

Он пропагандировал возрождение олимпийского движения и лично знаком с 

Пьером де Кубертеном. 

В первых трёх международных олимпийских состязаний отечественные 

спортсмены участия не принимали. В то время правительство не видели смысла 

в поддержке олимпийского движения и выделение средств, а также не 

развитость спортивного устройства. На IV Олимпиаду в Лондоне от России 

было отправлено 8 российских спортсменов, участвовали они в таких 

дисциплинах, как фигурное катание на коньках, борьба, легкая атлетика и 

велоспорт. Российские спортсмены не подвели, заняли несколько призовых 

мест, и спорт постепенно начал развиваться в дореволюционной России. 

16 марта 1911 г. в Петербурге накануне V Олимпиады был собран 

Российский Олимпийский Комитет (РОК). В.И. Срезневский спортивный 

российский деятель стал первым председателем комитета. Были созваны 

филиалы РОКа, а именно Московский, Киевский, Одесский, Прибалтийский 

олимпийские комитеты [6]. 

В 1912 году Российская сборная на пятых олимпийских международных 

состязаниях выставила сто семьдесят спортсменов. Они выступали во всех 

видах дисциплины, но успехов не оправдали. Игры в 1916 году в Берлине по 

понятным причинам не состоялись. 
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30 следующих лет Россия оборвала связи с олимпийскими празднованиями 

и играми по разным политическим причинам [2]. 

Любая организация живет по своду правил, уставу, законам, олимпийское 

движение также не является исключением. Олимпийская хартия-это ряд 

правил, организующих правильную работу всего мирового олимпийского 

движения. Российское Олимпийское движение так же обязано подчинятся 

содержанию Олимпийской хартии. Редактировать правила хартии имеет право 

только Олимпийский комитет. Распорядок действий, обозначенный в 

Олимпийской хартии, обязателен не только для спортсменов, но и для 

тренеров, журналистов, организаций и руководителей, задействованных в 

Олимпийском движении и состязаниях. 

Итак, Олимпийцам за первые места вручают три медали, а также три 

значка (золотой, серебряный и бронзовый.) Будет весьма занимательно 

отметить, что за третье место вручают медаль из бронзы, за второе место 

медаль из серебряного металла, а вот за высшую ступень пьедестала 

награждают тоже серебряной медалью, но покрытой шестью граммами золота, 

толстым слоем. Абсолютно все олимпийцы и официальные лица сборных 

получают на память медали и дипломы [5, с. 167]. 

МОК наиболее активных участников Олимпийского движения одаривает 

Олимпийским орденом. Среди граждан Советского Союза и Современной 

России также есть награжденные почетным орденом. В 1992 году Золотым 

Олимпийским орденом был удостоен Б.Н. Ельцин, в 1998 году бывший мер 

Москвы Ю.М. Лужков, а в 2001 году настоящий президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Спортсмены, тренеры, журналисты, многие спортивные 

деятели были удостоены Серебряными и Бронзовыми орденами. Стоит отметить, 

что Бронзовых Орденов уже нет [5, с. 167]. 

Хартия содержит правила, которые спортсмены, участвующие в 

Олимпийских играх, должны безукоризненно соблюдать. Олимпийцы обязаны 

с уважением относится к правилам, не нарушать их, а также честно сражаться 

за места на пьедестале. Это мы слышим уже из клятвы спортсмена [4, с. 40-42]. 
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МОК и международные олимпийские организации запрещают ряд 

медицинских препаратов употреблять перед непосредственно Олимпийскими 

состязаниями, так называемые допинги. Так как принявшие незаконные 

препараты, во-первых, имеют некоторое преимущество перед остальными 

олимпийцами, во-вторых, данные препараты наносят вред здоровью 

спортсмена, в-третьих, победа достается участнику незаслуженно, в-четвертых, 

данные спортсмены по существу являются преступниками [4, с. 43]. 

Следует остановиться на миротворческой роли спорта. Сохранилась 

традиция, еще с Античных соревнований, объявлять перемирие на время 

проведение Олимпийских состязаний. Так же стоит признать, что не все страны и 

организации соблюдают данное правило. Каждые два года Генеральная ассамблея 

ООН принимает резолюцию и призывает всех к перемирию. Большинство людей 

по всему миру отдает дань уважения данной традиции [5, с. 178]. 

А теперь непосредственно перейдём к временным рамкам нашего 

исследования. Количество физкультурно - оздоровительных организаций в  

90-е годы XX века заметно уменьшилось. Уже в 2000 году их число сократилось 

на 20 %, количество их составило 198 тысяч против 247,5 тысяч. Программа 

сокращения разворачивается из-за нецелесообразности спортивных организаций 

согласно мнению тех предприятий, которые содержали данные оздоровитель-

ные комплексы. Прославленные хоккеисты и футболисты покинули российский 

спорт в начале 90-х годов, и ушли соответственно в Национальную хоккейную 

лигу и в лигу Европы. Это был массовый отток отечественных спортивных сил 

из России. А российских хоккей и футбол встречал спортсменов из других 

стран и до сих пор эта практика наблюдается в данных спортивных 

дисциплинах. 

Первые всемирные юношеские игры Россия принимала в июле 1998 года, 

проводились они под патронажем МОК. 131 страна принимала участие в 

состязаниях в 15 видах спорта, юные участники были не старше 17 лет. 

На пороге нового века российское законодательство пополнилось законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», который 
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регулировал многие спортивные вопросы: главным образом была определена 

государственная политика в отношении физической культуры и спорта на 

отечественной территории, основы олимпийского движения государства, 

разделены понятия «любительский» и «профессиональный» спорт. 

14 августа 2002 года был принят Указ об организации Совета по физи-

ческой культуре при Президенте Российской Федерации и спорту. В документе 

определялись первостепенные задачи и приоритеты в данном государственном 

направлении. Определялось ежегодное финансовое вложение в спортивные 

мероприятия, олимпийские игры, международные соревнования, спортивные 

сооружения, в постройку детско-юношеских спортивных школ и многое 

другое. 

В 2000 году состоялась годовщина Великой Победы над фашистской 

Германией 55-ти летний юбилей, в Москве к этой дате были подготовлены 

игры между городами-героями России, Украины и Белоруссии. Всего 

участвовало 13 городов. Июнь 2002 года ознаменовался юношескими играми, 

участниками которых были регионы России, страны Балтии и СНГ. Во время 

первого срока В.В. Путина отечественное население повысило интерес к 

спорту. Если провести статистику, то можно заметить, что пополнилось число 

людей, участвующие в ряде спортивных секциях, клубах, кружках: 1990 г. − 

17,4 млн.; 1995 г. − 10,5 млн; 2000 г. − 12,8 млн; 2003 г. − 15,5 млн; 2004 г. − 

16,6 млн человек. 

Важной вехой в развитии российского спорта, а также в участие России в 

мировом олимпийском движении стало в мае 2014 года, открытие Инновацион-

ного центра ОКР [3]. 

После этого появилась возможность внедрять новые технологии в 

подготовку олимпийских спортсменов, а также взаимодействовать и обмени-

ваться опытом по этому направлению с другими спортивными державами. 

На базе работы Инновационного центра готовят специалистов, обучая их новым 

методикам, путём проведения семинаров, конференций, разнообразных 

тренингов и мастер-классов. 
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Инновационный центр работает по следующим направлениям: 

 горная подготовка (мониторинг в условиях горных, близких к будущим 

соревновательным горным условиям); 

 подбор оптимального питания (подход ведется с расчетом на индиви-

дуальность организма спортсмена и с расчетом на периоды тренировочных 

циклов); 

 комплексное отслеживание олимпийской подготовки (мониторинг 

состояния здоровья спортсмена по одному или нескольким показателям); 

 предотвращение травматизма и переутомления (обследование мышц 

спортсмена, обследование уровня утомляемости и поддержка психо-

эмоционального состояния); 

 выбор оптимальной стратегии подготовки к соревнованиям (то есть 

возможность выведения сил спортсмена на высший уровень его возможности); 

 выбор политики оптимального восстановления [3]. 

Во время подготовки к Белой Олимпиаде 2014 были воплощены в жизнь 

некоторые спецпроекты, они стали основой вышеперечисленных направлений 

инновационного центра. К таким проектам относятся, например, увеличение 

уровня натренированности спортсменов с использованием динамической 

электростимуляции [7], усовершенствование скользящей поверхности беговых, 

горных лыж и сноубордов, создание аппаратно-программного комплекса для 

тестирования мышц плечевого сустава, расчет дозировки нагрузки на организм 

спортсмена и т. п. 

Федерация лыжных гонок России, Союз биатлонистов России, Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда России, Союз конькобежцев России активно 

содействуют с инновационным центром и поддерживают его в научных 

начинаниях. 

В заключении нашей статьи стоит отметить, что Российское государство 

стремилось стать частью Олимпийской жизни ещё до появления первых 

международных игр. Многие русские просветители и учёные вносили свой 

вклад в спортивное движение: возводили статуи, писали многотомные труды и 
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тем самым навсегда увековечили своё имя рядом с терминами «Олимпийские 

игры» и «Олимпийское движение». 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов в настоящее время 

послужила причиной реформирования системы образования, которая своей 

главной целью преследует привитие студентам интереса к здоровому образу 

жизни, к физической культуре и спорту как необъемлемой части здорового 

образа жизни. Как справедливо отмечают специалисты, в последние годы 

снижение уровня успеваемости многих студентов напрямую связано с 

ухудшением состояния их здоровья, перегруженностью. Отметим, что ввиду 

возникшей проблемы, при разработке стандартов третьего поколения в 

компетентностном формате компетенции, связанные со здоровьем, нашли свое 

отражение во всех разделах стандарта. 

Личностно-ориентированная образовательная парадигма, реализуемая через 

компетентностный подход, будет способствовать укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, формированию у них 

ценностей здорового и безопасного образа жизни [4, с. 111]. 

Отметим, что физкультура и спорт это, прежде всего, социальная 

деятельность, в процессе занятия которой у студента формируется и находит 

место для реализации его социальная активность. Основными ценностями 

в данном аспекте является развитие необходимых двигательных навыков и 

умений, которые отражают основу жизни человека, его работоспособность. 

Немаловажное значение физическая культура и спорт играют в 

становлении личности студента, поскольку влияют, в том числе и на уровень их 
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интеллектуального труда, творческой реализации себя как личности, духовной 

насыщенности, формирование уровня нравственности и чувства ответственности. 

Студенты сегодня – это будущие кадры страны завтра и от того, какими 

личностными качествами они будут обладать, будет зависеть решение ими 

профессиональных задач завтра [1, с. 89]. 

Сегодня для российских студентов характерна напряженная умственная 

работа, которая приводит к ухудшению здоровья (снижение иммунитета). 

Вследствие такой тенденции можно наблюдать снижение психофизического 

состояния и тонуса студентов. 

В настоящее время на уровне государства принята программа по 

физическому воспитанию студентов, которая, прежде всего, направлена на 

решение обозначенной проблемы. Решить такую проблему на сегодняшний 

день представляется посредством вовлечения студентов в систематические 

занятия каким-либо видом спорта, физической культурой. Если такая 

программа будет эффективно построена в рамках образовательного 

учреждения, то государству удастся решить не только проблему укрепления 

здоровья студентов, но и разработать все необходимые условия для достижения 

студентами успехов в реализации своих спортивных возможностей. Это 

хороший старт для тех студентов, которые впоследствии решают связать свою 

профессиональную жизнь со спортом [3, с. 216]. 

Физкультура и спорт есть важные средства формирования личности 

студента. Благодаря систематическим занятиям физкультурой и спортом 

студент развивает свои физические возможности, что благотворно сказывается 

на физическом состоянии студента, а также формирует в себе ряд качеств, 

важных для любой личности: решительность, целеустремленность, 

стрессоустойчивость и т. д. Все эти качества позволяют студенту стать 

полноценной личностью, обладающей всеми необходимыми качествами 

гармонично развитой личности [1, с. 92]. 

Необходимо отметить важность того потенциала, который скрывает в себе 

спорт и физическая культура в аспекте формирования личности студента. 
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Прежде всего, важными компонентами такого потенциала является выработка 

силы воли, характера в процессе занятия физической культурой и спортом. 

Такие ценности позволяю студенту более стойко переносить те сложности и 

трудности, которые будут встречаться на его пути, как в рамках 

образовательного процесса, так и вне стен образовательного учреждения, в том 

числе при построении карьеры в будущем. 

Таким образом, можно сказать, что основная роль физкультуры и спорта в 

жизни студента в контексте развития его личностного потенциала заключается 

в формировании таких качеств личности, которые бы помогли студенту 

активизировать свой внутренний потенциал (интеллектуальный, физический, 

творческий) для самореализации себя в будущем на основе выработанных в 

процессе занятия спортом и физкультурой личностных качеств (выносливость, 

целеустремленность, решительность, сила воли и т. д.) [5, с. 302]. 

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей 

составляющей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение 

в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широкий 

простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей, активизации человеческого фактора. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом 

определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, 

способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздорови-

тельных задач. 

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта 

необходимо в полной мере использовать на благо процветания России, поскольку 

это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного 

морального и физического оздоровления нации [1, с. 94]. 

В данном направлении еще предстоит провести огромную работу. Однако 

из года в год количество спортивных организаций из числа студентов растет, 

что говорит о положительной динамике решения данной проблемы в 

масштабах всего общества. 
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Студенты – это будущее страны, его потенциал и от того, насколько 

студенты сегодня будут приобщены к саморазвитию посредством занятий 

спортом, поддержанию здорового образа жизни, будет зависеть будущее всей 

страны. 

В последние годы государство разрабатывает на самых разных уровнях 

власти самые различные программы по ориентированию современных 

студентов на занятия спортом и физической культурой. Как правило, 

происходит это на уровне регионов и муниципалитетов через Комитеты 

молодежной политики и спорта. Безусловно, что определенные успехи в 

данном направлении уже очевидны. Студенты (в силу высокой учебной 

нагрузки) стали чаще прибегать к занятиям различными видами спорта, в том 

числе и для снятия накопившегося стресса. Многие студенты отдают 

предпочтения занятиям в спортивных клубах, оздоровительных учреждениях. 

Все это указывает на наличие потребности у современных студентов в 

сохранении собственного здоровья, переориентации на здоровый образ жизни. 

Многие учебные заведения образовали спортивные команды из числа 

собственных студентов, выпускников своего учреждения и активно принимают 

участие в различных спортивных соревнованиях, проходящих по территории 

всей России среди студенческой молодежи. Участие в таких соревнованиях 

дает возможность развиваться в личностном плане посредством воспитания в 

себе таких черт, как упорство, целеустремленность, ответственность и т. д. 

Таким образом, приобщаясь к спорту и физической культуре, студент получает 

новый толчок и к развитию своей собственной личности, делает шаг на пути к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

В процессе приобщения к спорту и занятиям физической культурой 

студенты не только получают возможность улучшить свое физическое 

состояние, но и развивать свой личностный потенциал, что впоследствии может 

сыграть важную роль в становлении профессионального пути студента. Именно 

поэтому сейчас государство из бюджетов разных уровней выделяет немалые 

средства на развитие спорта в молодежной среде. От того, какая молодежь 
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будет воспитана современной системой образования и обществом, будет 

зависеть и развитие всего государства в целом. 

Специалисты рассматривают физическую культуру во взаимосвязи с 

развитием интеллектуальных, социально-психологических и двигательных 

компонентов, с комплексом двигательных потребностей и возможностей в 

единстве предметных и личностных ценностей. Физическая культура – мостик, 

соединяющий социальное и биологическое развитие человека. 

Центральным звеном рассматриваемого процесса становится ориентация 

на индивидуальность каждого человека как совокупность конкретных черт 

социальной, психологической, морфофункциональной и онтогенетической 

неповторимости, требующей определенной организации средств педагогического 

воздействия [1, с. 90]. 

Таким образом, важно не просто понимать всю значимость занятий 

физкультурой и спортом студентами, но и осознавать то, какие личностные 

характеристики позволяет выработать в себе данный процесс. 

Со стороны государства необходимо более глубоко внедрять технологии 

физической подготовки и занятий спортом в студенческом сообществе путем 

введения соответствующих разделов в теоретическую базу занятий в 

образовательных учреждениях, путем создания досуговых спортивных центров, 

создания специализированных учреждений спортивного типа, которые бы 

прививали студентам желание развиваться в личностном и физическом аспектах. 
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На сегодняшний день стало модно ухаживать за собой и хорошо 

выглядеть. Именно это стало причиной такой ошеломительной популярности 

занятий в тренажерном зале, особенно среди представительниц женского пола. 

Сейчас в тренажерных залах можно встретить девушек и женщин разного 

возраста. Но не у каждого хватает времени, сил, а иногда и денег, чтобы 

позволить себе абонемент в спортивный зал. Мы считаем, что занятиям в 

тренажерном зале можно найти альтернативу, и это ежедневные тренировки 

дома. Безусловно, это трудно, а где-то, даже невозможно добиться таких же 

результатов как в тренажерном зале, но все-таки держать себя в хорошей 

физической форме удастся. Но, ни сильное желание, ни изнурительные 

тренировки, ни различный фитнес не приведут вас к поставленной цели, если 

не будет налажен ваш рацион. Ведь зачастую, для того чтобы сбросить лишний 

вес или просто поддерживать организм в хорошей физической форме 

достаточно просто правильно питаться. 

Ни для кого не секрет, что именно нерегулярное питание приводит к 

набору веса за счет отложения жира. Глюкоза, это основной источник питания 

и когда мы потребляем пищу, она расщепляется до простых углеводов. Далее 

эти углеводы попадают в кровь, и поджелудочная железа на повышение сахара 

в крови реагирует выбросом инсулина. Инсулин в свою очередь позволяет 

глюкозе проникать в клетки, где идет сгорание глюкозы. Поэтому постоянное 

питание не только не нарушает работу поджелудочной железы, но и помогает 
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работать ей в правильном режиме. Но, если сделать большой промежуток 

между приемами пищи, а это 4 и больше часов, и как следствие – скушать 

больше, то поджелудочная железа выбрасывает слишком много инсулина, 

который, в свою очередь, откладывается в жир. 

В поддержании организма в хорошей форме немалую роль играет режим 

дня и «питание по времени». Лучше всего выстраивать свой день так, чтобы 

интервал между приемами пищи был равен 3 часам. Это подходящее время для 

усвоения всех веществ и подготовки к следующей трапезе [4]. 

Каждый продукт входит в определенную группу, всего их насчитывается 

шесть. Вот они в том порядке, в котором их и надо потреблять: жидкости, 

фрукты / овощи, бакалейная группа, орехи / масла, яйца / молочные продукты, 

рыба / птица / мясо. Есть можно все, только надо соблюдать последовательность, 

хотя опять же у некоторых людей бывает индивидуальная непереносимость 

отдельных продуктов. За один прием рекомендуется употреблять продукты 

не более чем из трех групп [6]. Более того, продукты из разных групп надо 

стараться не перемешивать, а есть отдельно – так они намного лучше 

усваиваются. Например, если взять бутерброд, где есть мясо, зелень, сыр и 

хлеб, и съесть все это отдельно друг от друга, то пользы будет больше. 

Теперь поговорим о питании до и после тренировки. Это очень важно, 

потому что организму нужна не только сила, но и энергия. Для этого 

необходимо съесть достаточное количество белков и углеводов. Углеводы – 

это различные злаки, каши, макароны, и белки – это в первую очередь мясо, 

а именно курица. Ведь все знают, что именно курица является рекордсменом 

по содержанию белка, да и к тому же является диетическим блюдом. Именно 

с помощью этих блюд можно обеспечить себя силами на всю тренировку. 

Нужно иметь в виду, что питание не должно быть менее чем за полтора-два 

часа до начала тренировки. 

Важным продуктом в правильном питании является мясо. Лучшим вари-

антом является белое мясо (курица, кролик, индейка). В белом мясе содержатся 

железо и протеины, которые играют большую роль в восстановлении тканей. 
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Полезным продуктом также является рыба, к примеру, лосось, скумбрия, 

тунец, сардины. В рыбе содержится большое количество омега-3 полиненасы-

щенных жирных кислот, которые очень полезны для сердца, так как 

регулируют содержание холестерина, а точнее увеличивают количество 

полезного и снижают количество вредного холестерина. Также рыба является 

незаменимым источником протеина, металлов и микроэлементов. 

Спутником правильного питания являются овощи и фрукты. Это источник 

здоровья человека, молодости и красоты. В растительных продуктах 

содержится огромное количество витаминов, минералов, клетчатки и других 

веществ, необходимых для правильного функционирования человеческого 

организма. Фрукты и овощи заключают в себе способность укреплять 

иммунитет человека, защищать организм от различных заболеваний. Большим 

плюсом является содержание в овощах и фруктах антиоксидантов – веществ, 

которые замедляют процесс старения организма. 

Еще один ключик к секретам правильного питания – бобовые и зерновые. 

Они практически не содержат жиров, однако, в них очень высокий процент 

сложных углеводов. Кроме этого, организм получает из них железо, витамин Е, 

комплекс витаминов В и естественные волокна. Отдайте предпочтение рису, 

хлебу из непросеянной муки и, естественно, всем бобовым – турецкому гороху, 

красной и белой фасоли, чечевице, лущеному гороху. 

Молочные продукты – они тоже включены в список продуктов для 

правильного питания. Отдайте предпочтение йогуртам, молоку и сырам с 

невысоким содержанием жира. Молочные продукты облегчают функциони-

рование кишечника, помогают иммунной системе, и дают организму много 

кальция. Кроме того, как правило, они содержат только небольшое количество 

жиров (исключение – цельное молоко и некоторые сорта сыров). 

Необычайно вредным для организма является так называемый «фаст-фуд». 

Организм не может переработать жиры, содержащиеся в такой пище, поэтому 

пользы в такой пище практически нет. Большая часть веществ после такого 

приема пищи не усваивается, откладываясь в виде лишнего жира в различных 
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частях тела. В женском организме наиболее уязвимыми в этом плане являются 

бедра, ягодицы и живот – именно в этих частях тела остается большинство 

неразложившихся веществ, из-за чего существует большой шанс возникновения 

целлюлита. 

Так же не стоит употреблять в пищу различные полуфабрикаты и 

консервированные изделия. Дело в том, что консервированные изделия 

подвергают термической обработке с целью их более продолжительного 

хранения. В результате большинство полезных веществ первоначального 

продукта уничтожается и человек употребляет по сути «пустышку», получая 

лишь минимум питательных веществ и витаминов, что приводит к проблемам 

с желудочно-кишечным трактом и последующей постоянной усталости [3]. 

Что касается полуфабрикатов, то здесь главной проблемой при их 

употреблении является невозможность определить качество используемых в 

них ингредиентов, так как на прилавки магазинов они попадают в 

замороженном виде (как, например, мясные или рыбные полуфабрикаты). 

Вдобавок, потребитель не может отследить точное соответствие технологии 

приготовления полуфабрикатных изделий. Разумеется, существуют ГОСТы, 

которые должны регламентировать процесс производства, но производители 

могут идти на различные уловки, чтобы уменьшить себестоимость товара. Эти 

самые уловки не приносят организму никакой пользы, скорее даже наоборот, 

наносят вред [2]. 

Говоря о еде, которая приносит вред организму, нельзя не отметить такие 

продукты, как алкоголь, сахар и грибы. В небольших дозах они, как и все 

остальные продукты, не способны навредить организму. Но злоупотребление 

ими может быть чревато различными последствиями. Алкоголь, например, 

приводит к поражению печени, сердце становится значительно слабее, 

отмирают нервные клетки. Для женщин алкоголь чреват многими неприятными 

сюрпризами: огрубение голоса, старение кожи, ухудшение репродуктивной 

функции – это лишь малая часть того, чем может грозить чрезмерное 

употребление алкоголя [1]. Что касается сахара, он не существует в природе 
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в том виде, в котором мы привыкли его употреблять, это продукт, созданный 

химическим путем. Сахар выводит из организма такой элемент, как кальций – 

элемент, который отвечает за образование и поддержание костной ткани. 

Опасность же грибов состоит в том, что они считаются источником полезных 

веществ, но вещества, содержащиеся в грибах, слишком сложно усваиваются 

организмом и польза от такого продукта минимальна. 

Нужно учитывать еще одно важное правило при правильном питании. 

Сомкните свои ладони. Именно такого размера наш желудок. Если съесть 

большее количество пищи, «зажимаются» другие органы, в том числе и легкие, 

идет неправильное переваривание пищи, что может привести к ряду различных 

болезней желудка и кишечника. 

Многие суеверно настроены против занятий дома, но на самом деле, если 

правильно сочетать упражнения и выполнять их достаточное количество 

времени, то такая тренировка отнюдь не хуже занятий в тренажерном зале. 

Итак, тренировка в домашних условиях может включать в себя как аэробику, 

йогу, круговые упражнения, так и классическое кардио. Для представительниц 

прекрасного пола, кто стремится сбросить лишние килограммы, отличным 

решением будут именно круговые тренировки. Эта разновидность может 

включать в себя как кроссфит, так и танцы. 

Первое с чего хотелось бы начать, это наиболее энергозатратное 

упражнение, а именно приседания. Это упражнение подойдет так же и для 

утренней зарядки. Для усложнения можно комбинировать приседания с 

выпрыгиваниями, либо приседания с отводом ноги в сторону. Также 

эффективным будет сет, сочетающий в себе прыжки и отжимания. Достаточно 

десяти сетов по два-три подхода и ваше тело скажет вам «спасибо». Что 

касается кардиотренировок – сюда можно отнести обыкновенные прыжки 

на скакалке или подъемы по лестнице. 

На самом деле спектр упражнений, которые можно делать дома, очень 

широк. К ним относятся: классические упражнения на пресс, включающие в 

себя подъемы корпуса, ног, различные классификации планок; упражнения для 
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рук, спины, ног, плеч, ягодиц, а также упражнения на растяжку. Говоря о 

плюсах таких занятий, в первую очередь хочется выделить удобство, простоту 

и, конечно же, стоимость, ведь именно она зачастую отгораживает нас от 

занятий спортом. 

Если вы только начинаете занятия спортом, то не стоит пытаться как 

можно больше нагрузить мышцы, лучше начинать с простых упражнений, 

увеличивая нагрузку и усложняя упражнения с течением времени. Не следует 

относиться к тренировкам пренебрежительно, необходимо разработать план, 

которому нужно следовать. Лучший вариант – тренироваться раз в три дня, после 

месяца тренировок их частоту можно увеличить и заниматься раз в два дня. 

Важным элементом тренировок является разминка. В самом начале 

тренировок очень просто получить травму из-за элементарного пренебрежения 

разогревающими мышцы упражнениями – от растяжения до серьезного вывиха. 

Разминке необходимо уделять около 10-15 минут и выполнять ее спокойно, 

не торопясь, чтобы не пришлось прерывать режим занятий [5]. 

Чтобы подвести итог, стоит сформулировать основные правила тренировок: 

 тренировку стоит начинать с разминки; 

 длительность тренировки (+ разминка) – 1-1,5 часа; 

 после приема пищи необходимо подождать 2 часа, после чего начинать 

занятие; 

 новичкам не стоит начинать со сложных упражнений; 

 необходимо соблюдать план тренировок, в противном случае нужно 

начинать заново; 

 не стоит чрезмерно нагружать мышцы; 

 тренировки без правильного питания – пустая трата времени и сил. 
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Критерии и показатели оценки эффективности управления сферой 

физической культуры и спорта важны для дальнейшего развития физической 

культуры населения не только в современной России, но и во всем мире. 

Критерии физической культуры, например, заключаются в состоянии здоровья 

населения или в его физической подготовки, в то время, как её показатели 

отражают количество больных и количество пройденных проверку 

соответственно. Это был лишь пример критериев и показателей оценки 

эффективности управления сферой физической культуры. В данной работе 

будет подробнее рассмотрен этот вопрос. 

Актуальность работы состоит в том, что данные критерии и показатели 

важны для учета и оценки эффективности управления сферой физической 

культуры и спорта, так как без них невозможно было бы оценить потенциал 

физической культуры населения. Уделяя особое внимание данному вопросу 

возможно добиться положительного результата в оценки эффективности 

физической культуры населения. 

Цель научной работы состоит в обосновании критериев и показателей 

в оценке и анализе уровня физической культуры населения в России. 
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Задачи научной работы: 

 Обосновать значимость критериев и показателей оценки физической 

культуры; 

 Выделить основные критерии и показатели; 

 Проанализировать динамику развития физической культуры в России; 

 Описать эффективность политики популяризации здорового образа 

жизни в России. 

Методы исследования: анализ теории физической культуры, а так же метод 

индукции, дедукции, аналогии и наблюдения. 

Эффективность функционирования средств физической культуры в 

государственных интересах зависит от тех целей, которые правительство ставит 

перед ними. Эта эффективность связана с качеством менеджмента любой сферы 

деятельности, в том числе и сферы деятельности физической культуры и спорта, 

как на уровне отдельно взятого региона, так и на уровне целой страны [1]. 

Должный эффект от реализации средств физической культуры может 

иметь как политический, так и экономический характер, но в первую очередь 

он несет за собой социальный и оздоровительный характер. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным.  

Для измерения любых явлений и процессов нужны определенные 

критерии и показатели. В спортивно - педагогической деятельности, например, 

используются разнообразные показатели наблюдения за подготовленностью 

спортсменов к спортивному мероприятию, а так же за физической и 

психологической подготовленностью. Каждый человек способен развить 

определенные физические качества, укрепить собственное здоровье. Для 

оценки данных показателей необходимо использовать ряд критерий контроля 

(физические, физиологические показатели). 

Главный признак здоровья - высокая работоспособность и адаптирование 

организма к различным внешним изменениям, которые невозможно объективно 

измерить в каком-либо числовом выражении. Чтобы поддерживать работоспо-

собность – необходимо быть здоровым, следовательно, заниматься спортом [1].  
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Изучение становления современной физической культуры в западных 

странах выявило, что успешность их развития была достигнута благодаря 

оценке критериев и показателей социальных, экономических, образовательных 

и прочих функций, которые, в частности и в России, имеют огромное влияние 

на оздоровление общества. Данные показатели и критерии важны для 

правительства. Государство заинтересовано в реализации разнообразных 

критерий и улучшению определенных показателей. Речь идет о следующих 

критериях и показателях: 

Таблица 1. 

Критерии и показатели успешности развития физической культуры 

и спорта в зарубежных странах (по ФетисовуВ.А. с. 74) 

Критерии Показатели 

Состояние здоровья населения 
Количество больных. Число инвалидов и лиц с 

ослабленным здоровьем 

Физическая подготовленность и развитие 

населения 

Количество выполнивших специальные 

нормативы 

Производительность труда и 

работоспособность трудящихся 

Показатели трудоспособности, процент 

улучшения производительности труда  

Преждевременный уход человека на 

пенсию 

Сколько лет люди не доживают до пенсионного 

возраста или преждевременно уходят на пенсию 

Отсутствие трудящихся на рабочих местах 

из – за болезней, производственных травм 

и т. д. 

Количество дней пропущенных по 

нетрудоспособности 

Число наркоманов, пьяниц, 

злоупотребляющих курением, 

совершенных преступлений и т. д. 

Затраты на их лечения, содержания в колониях и 

тюрьмах  

Подготовленность молодежи к службе в 

рядах российских вооруженных сил 

Число допризывников, годных по состоянию 

здоровья, число освобожденных от службы в 

связи с заболеванием 

Демографическая ситуация в стране Показатели по рождаемости и смертности 

Умственное, духовное и эстетическое 

состояния населения 
Общий уровень культуры 

Сплоченность, социально – 

психологический климат в семье 
Число разводов, полноценных семей 

Улучшение окружающей среды Показатели чистоты окружающей среды 

Укрепление международных связей Число стран, с которыми имеются договоры 

Общий образовательный уровень 

населения 

Оценивают международные организации по 

специальным показателям 

Здоровый образ жизни и качество жизни 

населения 

Какое место спорт занимает в жизни человека 

(результаты социологических опросов) 

Успеваемость учащихся студентов Средняя оценка по всем основным показателям 
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Учитывая состояние здоровья населения, государство предоставляет льготы 

инвалидам (обеспечивает медицинское обслуживание и предоставляет бесплатные 

лекарства), а так же занимается специальным благоустройством общественных 

мест (ставит специальные пандусы и т. д.), выплачивает пособия. 

Также государство старается строить большое количество спортивных 

объектов для развития спорта в регионах: 

Таблица 2 

Число спортивных сооружений в России 2012-2016(по ФСГС в разделе 

«спорт») 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Спортивные площадки 133602 138259 140650 146990 155156 

стадионы 1904 1805 1807 1832 1880 

спортивные залы 74284 69583 70067 73522 75220 

бассейны 4467 4575 4774 4946 5312 

 

Анализируя данную таблицу можно сказать, что с каждым годом 

количество спортивных объектов увеличивается, при этом некоторые объекты 

закрываются из – за своей непригодности, в связи с износом помещения, а так 

же из - за различных управленческих ошибок управляющего спортивным 

сооружением (не правильная ценовая политика, износ оборудования и т. д.). 

В основном действует положительная динамика, в которой и отражаются 

критерии и показатели успешности развития физической культуры и спорта. 

После всего вышесказанного о развитии сферы физической культуры и 

здорового образа жизни, можно сделать вывод, что государство положительно 

влияет на тенденции развития данных критерий и показателей. Зная динамику 

различных критериев и делая определенные прогнозы, государство будет 

регулировать эти критерии путём реализации различных законопроектов. 

Главные различия критериев и показателей физической культуры от 

используемых зарубежных критерий и показателей заключаются в том, что в 

западных странах спорт используется в коммерческих целях, в то время как в 

России спорт больше обеспечивается для оздоровления населения. Если принять 

во внимание российские и зарубежные критерии, можно отметить одинаковые 
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для обеих сторон примеры, которые были перечислены выше. В зарубежных 

странах огромное внимание уделяется проведению социологических 

исследований по изучению интересов людей в физической культуре и 

изучению их предпочтений к интересующим их видам спорта. 

Таким образом, в конечном итоге необходимо сделать ряд выводов: 

1) Российское правительство развивает физическую культуру в социальной 

жизни людей; 

2) Критерии и показатели оценки физической культуры были 

позаимствованы из опыта западных стран и адаптированы к российским реалиям; 

3) Государство финансирует огромные средства на развитие особых 

программ, а также предоставляет возможности для социального развития 

различных слоев населения, стимулирует оздоровительную политику и 

контролирует вредящие для общества процессы (пресекает продажу 

наркотиков, ограничивает курение в общественных местах и продажу алкоголя 

в особое время); 

4) Стимулирование оздоровительных программ для населения в первую 

очередь в целях развития физической культуры, а не в коммерческих целях, 

которые тоже имеют место в реализации политики по улучшению физической 

культуры населения. 
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Введение 

Поддерживать физическую культуру необходимо каждому человеку, что 

сможет оздоровить его организм и повысить физические качества. При 

поддержании физической культуры, обеспечивается физическая разгрузка 

организма. Она необходима каждому человеку в момент стресса и умственной 

и физической продолжительной работе. Данная разгрузка должна иметь 

определенное место на производственном предприятии во время перерывов, 

так как она способна стимулировать и побуждать работника к 

производственной деятельности, восстанавливая его рабочие силы. 

Актуальность работы состоит в обосновании поддержания физической 

культуры на российских производственных предприятиях, так как если в 

компании удается вводить своего рода гимнастику между производственными 

процессами, или организовывать походы в тренажерный зал – тогда персонал 

будет чувствовать себя здоровее и активнее, что, в конечном счете, скажется на 

деятельности рабочего. Физические упражнения на предприятии, само собой, 

не должны мешать производственному процессу, но при этом их значимость 

может формировать улучшение состояния здоровья рабочих. 
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Цель научной работы заключается в описании значимости профилактики 

заболеваний средствами физических упражнений на предприятии, а так же 

обосновывается значимость спортивной политики организаций по улучшению 

физической культуры её работников. 

Задачи научной работы: 

 Описать необходимость проведения гимнастики на перерывах между 

производственными процессами; 

 Обосновать деятельность корпоративного менеджмента по улучшению 

уровня физической культуры сотрудников; 

 Проанализировать значимость гимнастики для работников компаний; 

 Выделить методы повышения уровня физической культуры рабочих 

не допуская их отрывание от производственной деятельности. 

Объект научной работы: производственные предприятия, уделяющие 

внимание поддержанию физической культуры своих работников. 

Предмет работы: поддержание физической культуры сотрудников 

предприятия. 

Методы исследования: анализ теории физической культуры, а так же метод 

индукции, дедукции, аналогии и наблюдения. 

Поддерживая физическую культуру работника компании, любой 

предприниматель заботится о профилактики заболеваний людей. На современных 

предприятиях возможно уделить особое время для отдыха и проведения 

спортивных занятий и гимнастик, либо привести в жизнь инициативу по 

повышению физической культуры работников в нерабочее время, записывая 

корпоративных работников в тренажерный зал и устраивая чемпионаты между 

другими компаниями. 

Гимнастика представляет собой комплекс индивидуально разработанных 

упражнений, направленных как на развитие физической силы, так и на гибкость, 

пластичность и т. д. Также гимнастика помогает в совершенствовании 

двигательных способностей и оздоровлении всего организма [1]. 
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Доказано, что физические упражнения нужно выполнять до нескольких раз 

в день, поэтому можно проводить специальную гимнастику для сотрудников 

предприятия: в начале рабочего дня выполняются несложные упражнения для 

того, чтобы настроить организм на предстоящий труд (вводная гимнастика), 

а затем до или после обеденного перерыва, на некоторых крупных предприятиях, 

начинается комплекс несложных физических занятий. Эти упражнения снимают 

утомляемость и способствуют высокой работоспособности. 

В практике установились две формы производственной гимнастики: 

вводная гимнастика (подготавливает человека к рабочему дню); физкультурные 

паузы (активный отдых). 

В комплекс вводной гимнастики обычно включают следующие компоненты: 

1) Ходьба; 

2) Упражнения на поддерживание с глубоким дыханием; 

3) Упражнения для мышц туловища и плечевого пояса (наклоны, повороты 

туловища с большой амплитудой и активными движениями рук); 

4) Упражнения на растягивание мышц ног, а также упражнения общего 

воздействия (полу шпагаты, приседания, бег на месте, подскоки); 

Комплекс физкультурной паузы составляется, как правило, из следующих 

упражнений: 

1) Упражнения махового характера для различных мышечных групп; 

2) Приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу; 

3) Упражнения на точность и координацию движений. 

Физкультурная минутка относится к малым формам активного отдыха. Это 

индивидуальная форма кратковременной физкультурной паузы для локального 

воздействия на утомленную группу мышц. Она состоит из 2-3 упражнений и 

проводится в течение рабочего дня несколько раз по несколько минут 

непосредственно на рабочем месте. 

Для выбора упражнений, составляющих комплекс офисной гимнастики, 

необходимо учесть пол и возраст занимающихся сотрудников, а также их 

состояние здоровья и степень физического развития. Желательно 

предусмотреть следующие требования: 
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Удобная одежда и обувь. Строгий офисный стиль и дресс-код не пред-

полагают появления на рабочем месте в спортивном костюме. Тем не менее 

на время физкультурной паузы можно снять пиджак и туфли на каблуке с целью 

облегчить себе выполнение упражнений. 

1. Интенсивность выполнения упражнений. Перерыв на активный отдых 

занимает несколько минут, не нужно слишком сильно тренироваться, 

поскольку не всегда есть возможность посетить душ, так же лишняя нагрузка 

может привести к травмам. 

2. Отдельная комната (отдыха) или зал для гимнастики во время трудового 

дня. Находиться в другом помещении – уже своего рода отдых, а возможность 

включить музыку и позаниматься обеспечит хорошее настроение и разминку 

всего организма [2].  

Если размеры предприятия могут себе позволить зоны отдыха, то на них 

ставятся специальные тренажеры, бассейны, турники, брусья, настольные игры 

и т. д., что может придать подвижность работнику и дать ему размяться перед 

трудовым процессом, или расслабиться после работы. На уличной территории 

компании могут быть обустроены футбольные и баскетбольные поля, 

различные спортивные атрибуты и т. д. 

Некоторые крупные фирмы предоставляют своим сотрудникам абонементы 

в фитнес центр. В тренажерных залах существуют услуги корпоративного 

фитнеса. Реализация проектов по внедрению корпоративных фитнес-программ 

особенно актуальна в контексте скорого принятия Законопроекта по внесению 

изменений в ТК РФ в 2014-м году: «Компенсация расходов работника при 

занятии им физической подготовкой в физкультурно-спортивной организации». 

Крупные фирмы оплачивают своим подчинённым корпоративное занятие 

фитнессом при их желании. 

Так же предприятия организовывают спортивные мероприятия для 

поддержания здорового образа жизни сотрудников. Это может быть как и 

футбольный матч, так и лыжный марафон [4].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что многие организации стремятся 

разбавлять свои трудовые будни спортом: как обычной зарядкой перед рабочим 

процессом, так и готовя сотрудников к внутренним мероприятиям или 

каким-либо межкорпоративным чемпионатам с конкурентами, в целях 

оздоровления сотрудников и корпоративных побед над другими фирмами. 

Помимо этого, необходимо подытожить основные положения данной 

научной работы: 

 Корпоративная гимнастика и спорт способны улучшить физическую 

культуру работников; 

 Необходимо оборудовать зоны отдыха, обеспечивая специальные 

условия для спортивных упражнений и подвижного отдыха; 

 Корпоративные походы в фитнес-центр или участия в спортивных 

турнирах между другими компаниями являются значимым вариантом для 

повышения физической культуры работников компании. 
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Целью данной статьи является изучение пользы аэробных и анаэробных 

нагрузок для человеческого организма. 

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Рассмотреть виды аэробных нагрузок; 

2. Рассмотреть виды анаэробных нагрузок; 

3. Рассмотреть проявление аэробных нагрузок в физических упражнениях; 

4. Рассмотреть проявление анаэробных нагрузок в физических упражнениях 

5. Можно ли сочетать эти два вида нагрузок 

Аэробные и анаэробные нагрузки – что это такое? В чем их различия? 

На этот вопрос сможет ответить не каждый. 

Аэробная (кардионагрузка) понимается как комплекс упражнений, 

направленных преимущественно на укрепление сердечно-сосудистой системы 

и похудение. 

Анаэробная (силовая) нагрузка – это тренировки, цель которых 

заключается в развитии мускулатуры и наборе мышечной массы. 

Аэробные нагрузки – это такие виды упражнений, в которых источником 

энергии является кислород. Направлены они на активное обогащение 
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организма кислородом и укрепление всех его систем. Ученые смогли выяснить, 

что аэробные занятия спортом способствуют жиросжиганию, похудению и 

контролю над уровнем подкожно-жировой клетчатки. 

К аэробным нагрузкам относят: 

 занятия на беговой дорожке и велотренажере; 

 езда на велосипеде; 

 бег в размеренном темпе; 

 плавание; 

 катание на коньках и роликовых коньках, а также на лыжах; 

 спортивная ходьба; 

 танцы; 

 различные виды аэробики 

Польза аэробных упражнений: 

 повышают выносливость организма; 

 помогают как можно дольше сохранять молодость и хорошее 

самочувствие; 

 способствуют улучшению эмоционального фона, позволяют эффективно 

бороться со стрессами; 

 помогают очищаться организму от шлаков, а коже – от загрязнений; 

 повышают плотность костной ткани, что делает их более крепкими; 

 снижают риск возникновения и развития раковых клеток. 

При аэробных нагрузках расходуются калории, за счет чего происходит 

активное сжигание жировых запасов. Очень важно соблюдать правильный 

режим и питаться здоровой пищей, без чего не достичь нужного результата. 

Приблизительно в течение первых 20 минут сжигается гликоген, который был 

получен за день, после этого начинается сжигание белков и жиров. Если 

тренировка длится минут 40, то спортивное занятие проходит не зря и процесс 

жиросжигания продолжается еще в течение 2-х часов после его окончания. 

Если в течение этих 2-х часов съесть банан или выпить сок, то процесс 
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расщепления жира попросту остановится. Вместе с накопленными жировыми 

запасами расщепляются и белки, а этого точно допустить нельзя. Отличный 

выход в таком случае: пить только чистую негазированную воду и есть 

белковую пищу. Так мышцы получат необходимую для них подпитку. 

При аэробных тренировках расходуется большое количество энергии и, 

соответственно, калорий. Организм достаточно быстро привыкает к уровню 

нагрузок, из-за чего вскоре их будет недостаточно для достижения нужного 

эффекта. Именно поэтому специалисты советуют аэробные занятия совмещать 

с анаэробными. 

Анаэробные нагрузки – это силовые упражнения, в процессе, выполнения 

которых, кислород не участвует. Выработка энергии происходит за счет 

непосредственно того запаса, который содержится в мышцах. Этого запаса 

хватит на нагрузку в течение 8 секунд. По окончании этого времени организм 

запускает процесс потребления кислорода, отчего анаэробное упражнение 

становится аэробным. В анаэробных нагрузках существует понятие 

«анаэробный гликолиз» - база эффекта таких тренировок. Чтобы человек 

выполнял физическую деятельность, организму нужна энергия. Источник этой 

энергии – молекула АТФ (аденозинтрифосфат). В незначительных количествах 

она находится в мышцах. Во время анаэробных нагрузок в условиях отсутствия 

кислорода происходит распад глюкозы до молочной кислоты. 

Особенность анаэробных «бескислородных» нагрузок – это высокая 

интенсивность, кратковременность, максимальное напряжение. Во время таких 

упражнений организм практически не получает кислород, в результате чего 

растрачивается большое количество энергии. Упражнения выполняются в 

очень быстром темпе короткими подходами. 

К «бескислородным» нагрузкам относятся следующие: 

 силовые тренировки; 

 бодибилдинг и пауэрлифтинг; 

 занятия в спортивном зале на тренажерах 
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Работая со спортивным снарядом, необходимо выполнение нескольких 

подходов в интенсивных нагрузках, которые чередуются с кратковременными 

перерывами. Так, занимаясь с гантелями, необходимо поочередно каждой 

рукой в очень быстром темпе поднимать снаряд, затем нужно время для 

отдыха. Главное правило: упражнения нужно делать в быстром темпе, не 

уменьшая скорость и не останавливаясь. Буквально 5-7 подходов – и энергия 

активно растрачивается. 

При регулярных и правильных анаэробных тренировках можно добиться 

результатов таких как: 

 Тело приобретает красивые рельефы, формы становятся более 

привлекательные; 

 Анаэробные тренировки – это хорошая профилактика сахарного диабета; 

 Человек, тренирующийся регулярно, ощущает себя бодрым, активным и 

сильным. Повышается самооценка; 

 Риск получения травм в повседневной жизни резко сокращается; 

 Повышение иммунитета. 

Сочетание аэробных и анаэробных нагрузок. 

В чистом виде аэробных и анаэробных нагрузок почти не существует. 

Очень тяжело отделить одно от другого, так как анаэробное упражнение 

буквально через 15 секунд выполнения становится аэробным. Чтобы добиться 

максимального эффекта в похудении, укреплении мышц и сердечно-сосудистой 

системы, лучше тренироваться комплексно – делать упражнения и анаэробные, 

и аэробные. Сочетать их можно как угодно, но необходимо придерживаться 

основных правил. 

Тренировки позволяют усилить общий оздоровительный эффект, избавиться 

от лишних килограммов. К аэробным упражнениям добавляются силовые 

упражнения. Вариантов программ такой тренировки есть несколько. Самый 

распространенный – это 40 минут аэробных упражнений, которые сменяются 

силовыми, выполняемыми в течение 20 минут. Такой подход не только 

считается неэффективный, но может быть и опасным для мышц. Самый 
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оптимальный вариант – это анаэробные и аэробные тренировки, которые 

выполняются отдельно друг от друга в разные дни. Это позволяет не 

перегружать мышцы и достичь нужного результата. 

Есть понятие комплексных тренировок, в которых упор делается на 

анаэробные упражнения: 

 Первый - проведение «кислородной» и «бескислородной» тренировок 

в разные дни по заранее определенной программе; 

 Второй - это 15-20 минут аэробных упражнений после полной силовой 

тренировки; 

 Третий - аэробные упражнения выполняются в течение 10-15 минут в 

качестве разминки перед анаэробной. 

Таким образом, мы рассмотрели все поставленные нами цели и узнали 

много для себя нового. Чтобы укрепить здоровье, развить мышечную 

мускулатуру, подтянуть фигуру желательно совмещать аэробные и анаэробные 

нагрузки. Самое главное, чтобы они приносили только пользу без всякого вреда 

для нашего здоровья. 
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Появившееся на Руси в X веке христианство внесло огромный вклад во все 

уровни жизни человека – культурный, духовный, бытовой. Помимо этого, 

именно благодаря православию на Руси появилась письменность, а затем и 

литература. Невозможно отрицать влияние христианской веры на развитие Руси, 

человечества, так же как и невозможно отрицать её влияние на искусство – 

музыку, живопись, литературу. 

Истинность православной веры чётко отражается в творчестве великого 

русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. В его произведениях 

проблема роли христианства в жизни человека обретает силу в развитии 

действия романов «Преступление наказание» и «Идиот». 

Идея романа «Преступление и наказание» достаточно понятна. Вследствие 

того, что Достоевский свято верил в Бога, мыслью произведения является реали-

зация одной из божьих заповедей – «Не убей». Однако автор не просто излагает 

божьи «нравоучения», он показывает на примере Родиона Раскольникова, 

что невозможно совершить преступление по совести [4]. 

Раскольников, будучи ещё совсем ребёнком, был верующим человеком, 

соблюдал все божьи законы, – то есть жил так, как велела ему его совесть. 
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В юности, приехав в Петербург, Родион увидел страшную картину нищеты, 

вопиющую социальную несправедливость, и все это поколебало его веру в 

Бога. Существующая на тот момент социальная система вызвала в Родионе 

чувство бунта, протеста, которое отразилось в его идее об убийстве. Его 

не покидали мысли о социальной несправедливости, казалось, что если он убьет 

одного человека, то это будет на благо тысячам людей. По его мнению, право 

на убийство имели люди особого класса – «сверхчеловеки». Они же и являлись 

творцами новой жизни, они – «двигатели» человечества [4]. У других же нет 

способности дать оценку деятельности этих «создателей», их открытиям. Таких 

людей главный герой называет «тварями дрожащими». Последствием мысли 

Раскольникова является убийство старухи-процентщицы. 

Достоевский, усиливая антипатию читателя к старухе, дает возможность 

согласиться с тёмным намерением Раскольникова. Мотив преступления 

главного героя раскрывается ещё в начале романа. Он считает это облаго-

детельствованием многих бедных людей Петербурга. Но истинный мотив он 

формулирует немного позднее, когда ведет диалог с Соней Мармеладовой. 

Этот мотив должен определить, к какому разряду людей принадлежит Родион: 

к первому или второму. 

Долго сомневаясь, Раскольников в итоге решается на убийство. Совершив 

преступление, Родион находится в смутном состоянии, но не признает своей 

вины, для него не существует причин для раскаяния. Но всё-таки совесть, 

которая была заглушена во время убийства, берет вверх над главным героем. 

Раскольников находится в болезненном состоянии. Боится быть разоблачённым. 

И главная его проблема – мучение от собственного понимания того, что 

«убить-то он убил, но не переступил и на этой стороне остался». 

Идею об убийстве одного ради тысячи других Родион считает ещё 

оправданной, но уже не может отнести себя к разряду «сверхчеловек». Соня 

пытается повлиять на Раскольникова, и тот сознается в содеянном преступлении. 

Но убийство Родион не воспринимает как грех против Бога, а воспринимает это 

как доказательство непринадлежности к «тварям дрожащим». Раскольников 
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истинно раскаивается уже на каторге. Приснившийся сон, в котором показана 

жизнь людей после принятия «наполеонизма», подталкивает главного героя 

на обдумывание и признание своей вины в совершенном преступлении. 

Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание» дает 

опровержение антихристианской теории, бесчеловечности, доказывает, что 

человечество должно жить, следуя не «иллюзиям ума», а велению 

сердца [5, с. 98]. 

Роман «Идиот» Фёдор Михайлович запланировал как продолжение романа 

«Преступление и наказание». Князь Мышкин – это тот же Раскольников, только 

перерождённый в образ крайне положительного человека. Это произведение 

являлось неким экспериментом Достоевского над близкой ему и любимой им 

темой. «Князь – Христос» – так иногда называется Мышкин в произведении. 

При создании образа князя автор ориентировался на образ Христа и был 

убеждён, что нет никаких сомнений в его истинности, но человечеству он 

нужен всего лишь как символ веры, чтобы не рассыпался мир. Достоевский 

говорил, что если бы его спросили: «С истиной или с Христом остаться?», 

он бы «предпочёл Христа». Христос занимал важную роль не только в жизни 

писателя, но и в его произведениях, в которых он показывает своему читателю 

попытки обретения идеала, мира на земле через образы главных героев. 

По мнению автора, образ Мышкина – целый процесс, программа. «Люблю 

её ужасно», – говорил Фёдор Михайлович об идее произведения. 

Князь Мышкин – совершенно обычный человек со своими проблемами, 

заботами и мыслями. Это обычный человек, но с необычной душой, в которой 

хранит образ Святого и глубоко верит в него. Достоевский понимал, что очень 

рискует, но все же решился на создание «идеального» человека, которого ни у 

нас, ни в западной Европе ещё не существовало. Твёрдое решение писателя 

показать всем образ живого Христа в земном человеке, со всеми земными 

потребностями, придало некой остроты его творчеству [3, с. 154]. 

Конечно, нельзя поставить знак равенства между Мышкиным и Христом, 

разве что он может быть условным. Но объяснение сопоставления этих двух 
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образов есть: полнейшая духовная чистота, смирение дают сходство Мышкину 

с Христом. И даже во внешнем облике Достоевский показал схожесть: князь в 

романе представлен в возрасте Христа, так же как описывается в Евангелии: 

он двадцати семи лет, бледноватый, отличается впалыми щеками и лёгкой 

остренькой бородкой. 

Ещё в детстве Достоевского поразила способность Христа быть 

всепрощающим, проницательным. Во время своего заключения Федор 

Михайлович ещё трепетнее стал относиться к святому. Для Достоевского 

перестали существовать земные авторитеты, он все чаще обращался к Христу 

как к правдоискателю. Образ Христа всегда был в сознании писателя, которое 

потеряло веру в существование других идеалов [1, с. 73]. 

Изначально роман был задуман как повесть об идеальном человеке. 

В мыслях писателя при создании романа был задуман эксперимент: каков будет 

нынешний мир, если опираться на заповеди Христа, его проповеди, которые 

способны избавить от зла и спасти душу человека. И князь Мышкин 

представлен в образе человека, максимально приблизившегося к образу Христа. 

У героя особая роль. Он должен спасать людей, их души, зараженные 

самолюбием, гордыней и многими пороками, должен показать всем, что можно 

спастись, оказывая помощь другим, думать о других больше, чем о себе, 

и уметь прощать. Приход и деятельное участие Мышкина в жизнях других, 

по замыслу писателя, должно привести людей к осознанию и восприятию 

христианской веры [6]. 

Вопрос религиозности в произведениях Достоевского есть главная идея 

украшения мира. Ведь, по словам Достоевского, именно красота спасёт мир. 

Только красота не внешняя, не земная, а исходящая изнутри. И это самая 

трудная задача – избавить мир от зла. Преодолевается она у писателя именно 

любовью и верой в Христа. Лишь вера и любовь, а это и есть красота, может 

спасти и воссоединить человека с Богом, считал Достоевский [2, с. 34]. 
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Значимость вторичных текстов в научном дискурсе невозможно 

переоценить; именно к этому коммуникативному типу традиционно относят 

конспекты, рефераты, аннотации, ключевые слова, рецензии и т. п. Однако 

вопрос о критериях «вторичности» сегодня не имеет однозначного решения 

даже по отношению к такому интуитивно очевидному варианту коммуникации, 

как конспектирование. Так, Л.И. Ярица предлагает рассматривать конспект как 

специфический речевой жанр [11], не вполне «вторичный». В числе аргументов 

автором предлагается рассматривать следующие: 

 конспект является записью «чужой» речи, но при этом в ходе записи 

информация перерабатывается «для себя», что может вести к изменению 

авторской интенции; 

 в конспект могут включаться рассуждения оценочного характера; 

 речепорождение в случае конспектирования не является подготовленным. 

Определение статуса конспекта предполагает необходимость соотнесения 

его свойств с общим представлением о признаках вторичного текста. 

Вторичный текст становится объектом лингвистического анализа с начала 

80-х годов XX века. Заслугу введения термина «вторичный текст» приписывают 

М.В. Вербицкой, использовавшей его в 1983 году в докладе на Ломоносовских 

чтениях (МГУ), конкурентами термина являются такие обозначения, как: 

«реферативный текст» (Т.В. Радзиевская), «периферийный текст» 

(М.П. Котюрова), «текст-интерпретация» [7, 8]. 
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Учитывая многообразие предлагаемых в исследованиях дефиниций, 

остановимся на той, которая представляется нам наиболее полной по числу 

включаемых в неё признаков: «Вторичный текст – лингвистическая единица, 

объединяющая языковые признаки и речевые характеристики, проявляющая 

себя в форме устного или письменного произведения, основной целью которого 

является опосредованный акт коммуникации. Референтным пространством 

вторичного текста служит какая-либо семантическая информация, которая 

самостоятельно существует вне рамок данного воспроизводящего текста и 

трансформация которой зависит как от лингвистических правил, так и от 

сведений читателя о внеязыковой действительности» [6, с. 30]. Приведенная 

дефиниция позволяет выделить следующий набор признаков вторичности: 

 наличие прецедента (первичный текст, или прототекст); 

 семантическое дублирование; 

 наличие трансформаций (изменение формы первичного текста). 

Основу конспекта – и семантическую, и формальную – составляет 

первичный текст как фрагмент научной коммуникации (лекция, научная статья, 

монография и т. п.), структурированный информационно и логически. 

Предполагается, что конспект дублирует смысл первичного текста и отчасти 

воспроизводит его формальные признаки; как минимум, речь идёт о сохранении 

предложенной автором первичного текста логики изложения материала. 

Возможные трансформации первичного текста основаны на таких видах 

речемыслительной деятельности автора конспекта, как: систематизация и 

обобщение информации, соотнесение её с имеющимся фондом знаний; а также 

редуцирование языковой ткани первичного текста за счёт исключения единиц, 

объективирующих информацию, не обладающую для конспектирующего 

фактором новизны. 

Типология конспекта как вторичного текста строится на основе учёта 

следующих признаков: (1) по степени редукции – краткий, подробный и 

смешанный конспект; (2) по уровню соответствия прототексту – интегральный 
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и выборочный конспект; (3) по числу прототекстов – монографический и 

сводный (обзорный) конспект. 

Что касается жанровых признаков конспекта, то они, как правило, не 

соотносятся с представлением о «вторичности». В этой связи основным 

критерием оказывается коммуникативный: 

 коммуникативная цель – зафиксировать получаемую информацию; 

 образ автора – в конспекте синтезируются два образа: автор первичного 

текста и автор конспекта; 

 образ адресата – в конспекте адресат и автор оказываются одним и тем 

же лицом [8, 10]. 

В результате соотнесения признаков вторичного текста и жанровых 

признаков конспекта оказываются возможными следующие утверждения. 

 Конспект является жанром письменной речи, но формируется как 

результат устной или письменной коммуникации (с равной степенью 

вероятности). 

 Конспект создаётся со вспомогательной целью: в процессе 

коммуникативного взаимодействия один из субъектов (реципиент) фиксирует на 

письме результаты осмысления / интерпретации воспринимаемой информации, 

т. е. конспект является смысловым (семантическим) дублем по отношению 

к прототексту. 

 Поскольку конспект представляет собой результат систематизации, 

обобщения и редуцирования информации, он позволяет восстановить исходные 

смыслы прототекста; следовательно, в конспекте нет ничего, чего не было бы в 

первичном тексте. 

 Поскольку конспект является жанром научного дискурса, 

предполагающего строгую формальную организацию (структуру), в нём 

сохраняется логика и структура прототекста, что не исключает возможности 

частичной трансформации. 

 Смысловая и формальная структура конспекта представляет собой 

результат компрессии прототекста. 
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Таким образом, конспект обладает всеми признаками вторичности; а 

возможные (наблюдаемые) трансформации связаны исключительно с сокра-

щением языковой ткани первичного текста, за счет исключения интуитивно 

понятного, известного, предсказуемого. 
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В современном литературном пространстве одной из культовых фигур 

является британский постмодернист Джулиан Патрик Барнс (Julian Patrick Barnes, 

b. 1946) – лауреат Букеровской премии 2011 года за роман «Предчувствие конца» 

(“The Sense of an Ending”, 2011). Среди наиболее известных романов Барнса: 

«Попугай Флобера» (“Flaubert’s Parrot”, 1984), получивший в 1986 году 

Премию Медичи и принесший Барнсу всемирную известность, «История мира 

в 10½ главах» (“A History of the World in 10½ Chapters”, 1989), «Англия, Англия» 

(“England, England”, 1998), «Шум времени» (“The Noise of Time”, 2016), 

в котором Джулиан Барнс рассказывает о личности советского композитора 

Дмитрия Шостаковича. Британский постмодернист является автором нескольких 

сборников эссе («Есть что сказать» (“Something to Declare”, 2002), «Письма из 

Лондона» (“Letters from London”, 1995), «Открой глаза» (“Keeping an Eye Open: 

Essays on Art", 2015)), в которых он изучает проблемы искусства и с некоторой 

долей иронии анализирует взаимоотношения между родной для него Англией 

и близкой по духу Францией, демонстрирует свой собственный взгляд на 

историю искусства и фигуры великих мастеров, таких как Ш. Бодлер, Г. Курбе, 

С. Малларме, Ф. Трюффо и, конечно же, Гюстава Флобера, который и является 

объектом пристального внимания Барнса в романе «Попугай Флобера». Кроме 

того, Джулиан Барнс стоит у истоков формирования новой модификации жанра 

исторического романа – литературного феномена нового историзма 
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(историографического метаромана, термин Л. Хатчен [6]), сутью которого, по 

мнению отечественного ученого Ю.С. Райнеке, является «попытка восстановить 

«историческую справедливость» в сочетании со стремлением найти свое место 

в истории, оправдать свое существование в неразрывной связи прошлого с 

настоящим» [3, c. 58]. 

Одним из примеров поиска Барнсом подобной «связи между прошлым и 

настоящим» является его роман «Попугай Флобера», в котором писатель 

поднимает вопрос о взаимодействии границ между реальностью и вымыслом, 

литературой и жизнью, а также в духе эстетики постмодернизма демонстрирует 

свое видение роли категорий времени и пространства в канве художественного 

произведения. 

Сюжет романа выстраивается вокруг исследования английским врачом 

Джеффри Брэйтуэйтом личности французского писателя XIX столетия Гюстава 

Флобера. Тесса Тумбрагель отмечает, что «Роман «Попугай Флобера» 

не борется с вопросом о том, зачем вообще иметь дело с историей, а скорее 

привлекает внимание читателя к тому, как мы овладеваем прошлым» [8, p. 21]. 

Будучи большим поклонником творчества Флобера, Брэйтуэйт приезжает во 

Францию, где посещает важные для автора места жизни и писательской 

деятельности: его дом, где была написана повесть «Простая душа», несколько 

музеев, у одного из которых (как считает Брйтуэйт) французский автор и 

позаимствовал чучело попугая, в дальнейшем послужившего прототипом 

образа Лулу из «Простой души». Известный факт, что во время создания 

повести на столе у Флобера стояло чучело попугая, побуждает Брэйтуэйта 

отправиться на поиски знаменитого чучела. Однако действие романа 

разворачивается таким образом, что перед героем в двух разных музеях 

предстают сразу два «истинных» чучела. Данные события определяют 

дальнейший ход развития сюжета, ибо герой ставит перед собой задачу 

выяснить, какой из двух попугаев является подлинным. В ходе исследования 

Брэйтуэйт обращается к различным источникам, рассказывающим о жизни 

Флобера, и фиксирует свои наблюдения в главах, посвященных французскому 
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реалисту. Изобилующие фактами цитаты из писем, внедрённые в текст 

фрагменты из дневниковых записей Гюстава Флобера демонстрируют любовь 

автора романа к постмодернистскому приему интертекстуальности (термин 

Ю. Кристевой) и позволяют говорить о сложной системе взаимодействий 

между пластами прошлого и настоящего. 

Роман Барнса имеет сложную структурную организацию: Райан Робертс 

в статье «Придумывая путь к истине: жизнь и вымысел в «Попугае Флобера» 

Джулиана Барнса» отмечает, что «в «Попугае Флобера» Барнс устраняет 

напряженность между жизнью и вымыслом через образ центрального рассказчика 

Джеффри Брэйтуэйта, посредством которого Барнс пытается отделить свой 

личный писательский опыт от опыта рассказчика романа» [7, p. 44]. 

Повествование от первого лица постоянно прерывается фрагментарными 

вставками писем и воспоминаний близких друзей и родных французского 

автора, что демонстрирует постмодернистский взгляд Барнса на действи-

тельность, где определяющей моделью мира становится хаотичность, 

а смысловой доминантой является тезис о том, что абсолютной истины не 

существует, она непостижима и недосягаема. Джулиан Барнс вставляет в текст 

заметки о прошлом Флобера, факты из его биографии и творчества, 

рассказывает о его взаимоотношениях с современниками. Текст открывается 

описанием пространственного образа статуи Гюстава Флобера, в итоге ставшей 

идеологическим символом романа. В финале «Попугая Флобера» неожиданно 

для читателя Джеффри Брэйтуэйт от истории о любимом писателе переходит 

к повествованию о своей собственной жизни, об измене покойной жены, что 

отсылает грамотного читателя к образу Шарля Бовари. Завершая роман 

подобным образом, Джулиан Барнс полностью переворачивает смысл 

«паломничества» главного героя и позволяет читателю посмотреть на историю 

с другой стороны – осознать, что весь сюжет романа есть реконструированная 

версия отношений Эммы и Шарля Бовари, а статуя Флобера на площади 

Руанского собора – памятник постмодернизму, дающий возможность автору 

играть с временными пластами действительности. В «Попугае Флобера» 
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Джулиан Барнс начинает игру с реальностью и миром художественного текста, 

персонажами и личностями, временем и пространством, пытаясь понять, какой 

пласт осязаемого является доминирующим, что важнее «жизнь» или «игра в 

жизнь» и к чему может привести сублимация и глубокое погружение в мир 

другого «я». 

Действие романа открывается с описания пространственной доминанты – 

идеологемы романа статуи Гюстава Флобера на площади Руанского собора, 

откуда и начинается паломничество главного героя: «Давайте начнем со статуи: 

той, что наверху, не временной, не изящной, с бронзовыми дорожками слез, 

с небрежно повязанным галстуком, в жилете и мешковатых брюках, с отвисшими 

усами; глядящей холодновато и недоверчиво. Взгляд писателя направлен на юг, 

от площади Кармелитов к собору, поверх презираемого им города, который 

был равнодушен к нему в ответ. Голова заносчиво поднята – только голуби 

могут увидеть его лысину в полном объеме» [1, c. 7] (“Let me start with the 

statue: the one above, the permanent, unstylish one, the one crying cupreous tears, the 

floppy-tied, square-waistcoated, baggy-trousered, straggle-moustached, wary, aloof 

bequeathed image of the man. Flaubert doesn’t return the gaze. He stares south from 

the place des Carmes towards the Cathedral, out over the city he despised, and which 

in turn has largely ignored him. The head is defensively high: only the pigeons can 

see the full extent of the writer’s baldness”) [5, p. 7]. Образ статуи Флобера на 

площади Руанского собора становится одним из доминирующих в структуре 

повествования, скульптура является своеобразной axis mundi (осью мира), 

связывающей пространственно временной континуум текста. Отечественный 

ученый В.Н. Топоров в работе «Пространство и текст» отмечает, что 

«...пространство возникает не только (и, может быть, не столько) через 

отделение его от чего-то, через выделение его из Хаоса, но и через 

развертывание его вовне по отношению к некоему центру (т. е. той точке, из 

которой совершается или некогда свершилось это развертывание и через 

которую как бы проходит стрела развития, ось разворота) или безотносительно 

к этому центру» [4, c. 239]. В романе «Попугай Флобера» таким центром, осью 
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мира становится памятник на площади Руанского собора. Данный образ можно 

обозначить точкой первоначала, составляющей одновременно причину существо-

вания, цель и смысл жизни Брэйтуэйта, к которой (точке), как и в законах 

физики, все возвращается в финале романа, однако уже в иных ипостасях. Как 

отмечает А.И. Кузнецова, говоря о специфике пространственного образа в 

художественной литературе, содержащих в себе сему «центра», центр «есть 

некий абсолют, и в художественном пространстве романа он – исходная точка 

образования остальных пространственно-временных планов» [2, c. 46]. В романе 

Барнса статуя Флобера объединяет два времени, прошлое и настоящее, и два 

пространства, реальное (Брэтуэйт) и художественное (Флобер), которые за счет 

постмодернистской игры в романе постоянно мерцают, меняются местами: с 

точки зрения читателя и автора как раз хронотоп Брэтуэйта как вымышленного 

персонажа абсолютно фикционален, в то время как Флобер - реален. Игра эта 

поддерживается постоянным замещением Флобера образом попугая, что в 

какой-то момент перестает производить впечатление ироничного трюкачества, 

а вступает на поле классической литературной традиции двойничества. 

Начав повествование с пространства площади Руанского собора и 

скульптуры Флобера, свысока наблюдающей за происходящим у подножия, 

Джулиан Барнс завершает роман описанием чучел трёх попугаев, которые, 

расположившись на высоте стеллажей Музея естественной истории, как и 

статуя, направляют свой взгляд на людей и мир сверху вниз: «Везде, куда ни 

посмотришь, были птицы. Полка за полкой, полные птиц, и каждая присыпана 

белым пестицидным порошком. Мне указали на третий проход. Я осторожно 

пробирался между стеллажами, а потом посмотрел вверх. Там рядком сидели 

амазонские попугаи. Из пятидесяти осталось только три. Некогда яркое 

оперение было приглушено пестицидной пыльцой. Они смотрели на меня, как 

трое насмешливых, востроглазых, покрытых перхотью и не слишком 

респектабельных старичков. Они казались – не могу не признать – слегка 

придурковатыми» [1, c. 275]. Наличие тождественных поз увековеченных 

персоналий позволяет говорить об определенном сходстве между данными 
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образами и о прямом намеке Барнса на взаимосвязь между статуей Флобера и 

чучелом попугая. Акцент на насмешливом взгляде чучел, их лёгкая 

придурковатость и определение «старички», как правило, применимое к 

человеку, также говорит о том, что Джулиан Барнс, описывая попугаев, на 

самом деле отсылает читателя к образу Гюстава Флобера (а точнее его статуи), 

который в рамках XIX столетия неоднократно был назван современниками 

неадекватным персонажем. Кроме того, стоит отметить, что в финале своего 

паломничества Джеффри Брэйтуэйт рефлексирует по поводу всех увиденных 

статуй Флобера (в Руане, Трувиле и Барантене), которых, как и оставшихся в 

конце попугаев, оказывается ровно три, что тоже нельзя назвать случайным 

совпадением. 

Семантика числа три отсылает читателя к известному библейскому образу, 

а факт авторского переосмысления истории Ноева Ковчега («История мира в 

10/5 главах») и любовь к приему иронии лишь подтверждают наличие в тексте 

отсылки к Святой Троице, символом которой является образ голубя, что в 

контексте ироничного видения мира британским постмодернистом говорит о 

параллелизме и соположении образов голубя и попугая (Святым Духом в 

«Попугае Флобера» становится Попугай). В ходе повествования Барнс 

упоминает образ Святого Духа: «Я думал о попугае в нише, в полумиле отсюда. 

Нахальная птица, вызывающая привязанность и даже благоговение. Что сделал 

с ней Флобер, закончив «Простую душу»? Упрятал в шкаф и не вспомнил о ее 

существовании, пока не полез за теплым пледом? А потом, четыре года спустя, 

когда он лежал на диване, умирая от апоплексического удара, – представлял ли 

он, как вверху парит огромный попугай – на этот раз не встреча со Святым 

Духом, а прощание со Словом» [1, c. 19]. Кроме того, Джулиан Барнс 

напоминает читателю об эпизоде из «Простой души» Флобера, в котором 

Фелисите – героиня повести, сопоставляет образы попугая и голубя:  

«В ее простой душе рождается некоторая теологическая путаница: она думает, 

не лучше ли изображать Святого Духа не виде голубя, как это обычно делают, 

а в виде попугая? Логика, бесспорно, на ее стороне: попугаи и Святые Духи 
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могут говорить, а голуби – нет. В конце повести и сама Фелисите умирает. 

«Губы ее сложились в улыбку. Сердце билось все медленнее, все невнятнее, все 

слабее – так иссякает фонтан, так замирает эхо. И когда Фелисите испускала 

последний сздох, ей казалось, что в разверстых небесах огромный попугай 

парит над ее головой» [1, c. 16]. Сопоставление образов двух видов птиц ещё 

раз подтверждает, что Попугай в романе является не просто искомым чучелом, 

реликтом истории, а образом, приближенным к сакральному символу, что 

позволяет соотносить попугая с осью мира, вокруг которой всё движется, – 

со статуей Флобера. 

Сравнивать образы статуи Флобера и чучела попугая также позволяет тот 

факт, что описание внешнего вида чучела и скульптур оказывается крайне 

схожим. Говоря о попугае, Барнс приводит цитату Флобера из «Простой 

души»: «Его звали Лулу. У него было зелёное тельце, розовые кончики 

крыльев, голубой лобик и золотистая шейка» [1, c. 270]. В финале романа 

читатель видит следующее описание статуй Флобера, описанных Брайтуэйтом: 

«В Барантене левая нога начала трескаться, в пиджаке образовалась дыра, мох 

покрыл пятнами верхнюю часть туловища. Я смотрел на зеленоватые отметины 

на его груди, прикрыл глаза, постарался представить его карфагенским толмачом. 

В Руане, на площади Кармелитов, он цел и невредим в своем надежном сплаве: 

93 процента меди, 7 процентов олова; однако на нем по-прежнему видны подтека. 

Кажется, что каждый год он проливает новые бронзовые слёзы, которые 

оставляют блестящие дорожки на шее» [1, c. 275]. Преобладание зелёного 

цвета и золотых/бронзовых оттенков в описании внешности попугая и статуй 

является доказательством параллели между двумя данными объектами. 

Образ чучела попугая, ставший идеологическим двойником статуи 

Гюстава Флобера на площади Руанского собора, в свою очередь является 

отсылкой Джулиана Барнса к образу писателя (творческой личности) в целом. 

Неоднократно в тексте речь идет о клетке, в которую заключен как в прямом 

смысле попугай, так и в метафорическом – писатель, соответственно, можно 

говорить о двойничестве этих двух образов. Мотив затворничества, дар Слова, 
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неоднократное наименование Флобером себя и своих коллег по перу 

«попугаями» ещё раз констатирует наличие параллели между данными 

образами в пространстве романа: «Гибридный образ писателя-попугая 

развивает флоберовскую теорию редукции автора и одновременно пародирует 

постструктуралистские идеи о текстовом формате культуры и смерти 

автора» [7, p. 45]. Джулиан Барнс отмечает, что «...попугаи принадлежат к роду 

человеческому – в этимологическом смысле. Французское perroquet – это 

уменьшительное от имени Пьеро; английское parrot происходит от «Пьер», 

испанское perico – от «Педро». Для греков способность попугаев к речи была 

важным пунктом в философских прениях об отличиях между человеком и 

животными» [1, c. 74]. Так, обозначив сходство между птицей и человеком на 

уровне этимологии, Джулиан Барнс замечает, что попугаи, так же как и люди, 

склонны к эпилепсии, которой, как известно, страдал Гюстав Флобер. 

Британский постмодернист помещает в роман фрагмент из письма Флобера 

Луизе Коле, в котором французский автор говорит, что «все мы – птицы в 

клетке и что жизнь давит тяжелее всего на тех, у кого крылья большие: «Все мы 

в той или иной степени орлы или канарейки, попугаи или коршуны» [1, c. 78]. 

Пространство дома французского автора также не обходится без упоминания 

образа попугая: Барнс отмечает, что подобное жилище «французы называют 

un baton de perroquet, жёрдочка для попугая» [1, c. 152], тем самым превращая 

жителя дома – Флобера – в попугая. Также в главе «Версия Луизы Коле» Барнс 

устами героини произносит следующую фразу о Флобере: «Он был всего лишь 

попугаем... <…> ... попугай, попугай в перчатках!» [1, c. 222] Джулиан Барнс 

высказывает мысль о том, что Попугай Флобера – он же Святой Дух, он же 

художник – это и есть Гюстав Флобер – экзотическая птица в кругу обывателей. 

В романе «Попугай Флобера» через образ статуи на площади Кармелитов, 

явившейся идеологическим двойником образа чучела попугая, Джулиан Барнс 

приводит читателя к мысли о том, что данные символы становятся взаимосвя-

заны в ирреальном смысле, то есть сам Гюстав Флобер соотносится с «попугаем». 

Данный вывод можно сделать, исходя из наличия таких фактов, как описание 
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одинаковых ракурсов статуи Флобера на площади Руанского собора и трёх 

попугаев в музее Естественной истории, насмешливо наблюдающих за 

происходящим внизу; крайне схожие портреты данных объектов, а также 

упоминание в романе трёх статуй Флобера, и ровно такого же количества 

попугаев на стеллаже в финальный приезд Брэйтуэйта в музей. Параллель между 

попугаем и голубем (Святым Духом) демонстрирует приближенность писателя 

(попугая) к Творцу и его способность при помощи речи транслировать в мире 

свои мысли и идеи. В «Попугае Флобера» Джулиан Барнс транслирует мысль о 

том, что пространственная ось романа (статуя Флобера) является одновременно 

его идеологической осью (фигура Гюстава Флобера), которая смыкается с образом 

(мотивом) попугая (приравненного к Флоберу), наделяя его специфическими 

пространственными характеристиками. 
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