а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

СОВРЕМЕННЫЕ
НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Сборник статей XII Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 5 июня 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
С56
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
С56
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей XII Международной научнопрактической конференции. В 3 ч. Ч. 3. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –
2020. – 220 с.
ISBN 978-5-00159-434-5 Ч. 3
ISBN 978-5-00159-431-4
Настоящий сборник составлен по материалам XII Международной научнопрактической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 5 июня
2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки
и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-434-5 Ч. 3
ISBN 978-5-00159-431-4

XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3

Содержание
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 11
ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
БИРЮКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, ХИТЕЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................ 12
ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМЕРИЯ
ИСМОИЛОВ АКМАЛ ИСЛОМОВИЧ ................................................................................................................... 16
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 18
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 19
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ
ПЕТРУЛЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА ...................................................................................................................... 23
ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, НЕГАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ КАК
ИСТОЧНИК ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГИБАДАТОВА ЛЕЙСАН ДАНИЛОВНА, ТЕПЛЫХ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ПАТЮТКО ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ...................................................................................................................... 28
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СОКРАЩЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
КОНДРАТОВИЧ ОЛЬГА ПАВЛОВНА ................................................................................................................. 34
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 37
ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА ВНУТРИИГРОВЫХ ТЕРМИНОВ
АГАРКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, СЕМЕНИХИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ........................................ 38
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭМОЦИИ «СТРАХ» В РОМАНЕ А. ХЕЙЛИ
«НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ»
КАЛИТОВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................................. 41
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА КИНОФИЛЬМОВ (ДУБЛИРОВАНИЕ И ЗАКАДРОВЫЙ
ПЕРЕВОД)
НЕСТЕРОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ХАРИТОШКИНА ПЕЛАГЕЯ БОРИСОВНА ........................................ 45
ПЕРЕВОД КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕГОДНЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ,
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
НЕСТЕРОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ХАРИТОШКИНА ПЕЛАГЕЯ БОРИСОВНА ........................................ 48
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КИНОФИЛЬМОВ
НЕСТЕРОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ХАРИТОШКИНА ПЕЛАГЕЯ БОРИСОВНА ........................................ 51
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
С КОНЦЕПТОМ К1ВАХ1 «ЛЕНЬ»
МАГДИЛОВА РАИСАТ АЛИМИРЗАЕВНА, АМИРХАНОВА ПАТИМАТ МАХАЧЕВНА ................................ 54
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

4

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРАГМАТИКА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАКУРС)
КАГАНЦЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................................... 57
ТИПЫ ИНВЕРСИЙ В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
АХМЕДОВА ФЕРИДА МЕХМАН КЫЗЫ ............................................................................................................. 61
БЛАГОДАРНОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
КИНЖАЛИНОВА НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА ..................................................................................................... 64
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ПАДЕЖЕЙ
ЛЮТЦ АЛЛА ПАВЛОВНА..................................................................................................................................... 67
АНГЛИЙСКИЕ УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА
МЕЛЬНИК МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................................... 70
ЭКСПРЕССИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В РУССКИХ «ПРОЗВИЩНЫХ» ФАМИЛИЯХ
ТАЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, РОДИНА РАДА АНАТОЛЬЕВНА ........................................................ 73
КОНЦЕПТ ОДИНОЧЕСТВА И ЛЮБВИ В ТЕКСТАХ ПЕСЕН ИНОСТРАННЫХ РОК-ГРУПП
МИШКИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА......................................................................................................................... 78
ХАРАКТЕР БОГАТЫРЕЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА
КАСИМОВ ИЛЬНУР РАВИЛЬЕВИЧ ................................................................................................................... 81
ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА У.М. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
ГАВРИШЕВА АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВНА ........................................................................................................ 84
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТОРИТЕЛЛИНГА НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ ДЖЕЙМСА КЛИРА
«АТОМНЫЕ ПРИВЫЧКИ»
КАЛИНОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЛИТВИНЕНКО ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА ...................................... 88
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОРФОГРАФИИ И ОРФОГРАФИИ В УЧЕБНИКАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ЯЗЫКА V-XI КЛАССОВ
ТАГИЕВА ХАВЕР БАХРУЗ КЫЗЫ ...................................................................................................................... 91
ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ТРЕХ ДРАМАТУРГОВ (А.А. ШАХОВСКОЙ, Н.И. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, А.С.
ГРИБОЕДОВ)
ВЫСОКОВИЧ КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА .................................................................................................................. 94
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 98
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ТЕРЕНТЬЕВНА, ШЕРГИНА ТУЙААРА АЛЕКСЕЕВНА ......................................... 99
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОНЛАЙН
ДОРОТТИ ОЛЬГА ЯНОВНА .............................................................................................................................. 102

XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

5

РАБОТА В ШКОЛЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ И БЕСПРИЗОРНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И ИХ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГОЛЬБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, МОРГУЛИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА,
АРТИЩЕВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА ............................................................................................................. 105
РОЛЬ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ВАСИЛЬЕВА ФАИНА АРКАДЬЕВНА, ШЕРГИНА ТУЯРА АЛЕКСЕЕВНА ................................................... 108
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РОДНОМ
ЯЗЫКЕ У УЧАЩИХСЯ БИЛИНГВОВ
АРГУНОВА ЮЛИЯ ЗАХАРОВНА ...................................................................................................................... 111
ПОВЫШЕНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КУЛЕБАКИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ....................................................................................................... 114
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ
ВУЗОВ МВД РОССИИ
ГОВОРУН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................. 118
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ЯКУТСКИХ ОРНАМЕНТОВ
СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, ШЕРГИНА ТУЙААРА АЛЕКСЕЕВНА ...................................... 121
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ СУБД В МАГИСТРАТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ "ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
ГОРЛОВ CЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, КАЗИАХМЕДОВ ТУФИК БАГАУТДИНОВИЧ ........................................... 124
ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ЧЕРЕЗ
ИНТЕГРАЦИЮ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ТОКТОГУЛОВА МАРАЛ, ПАК СТЕЛЛА НИКОЛАЕВНА,
БУЗУРМАНКУЛОВА ЖАРКЫН АЙТКУЛОВНА ............................................................................................... 128
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ С
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ
ИВАНОВА САРДАНА МИРОНОВНА ................................................................................................................ 132
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 15 -17 ЛЕТ
МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, ИЛЬИЧЁВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ................................................ 135
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
АППЛИКАЦИЙ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
ИГНАТЬЕВА РОЗАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, ШЕРГИНА ТУЙААРА АЛЕКСЕЕВНА......................................... 142
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
АБУТАЛИПОВА ЭЛЬЗА НАСИБУЛЛОВНА, ДАВЛЕТБАЕВА ЗИМФИРА КАНАФИЕВНА,
ЖАНТАСОВА СВЕТЛАНА АЙРАТОВНА ......................................................................................................... 145
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
РАЗЗАКОВА ГУЛЧЕХРА РУСТАМОВНА ......................................................................................................... 151
USING EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING LISTENING
АСТАФЬЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, ЗАЯЦ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................... 154
К ВОПРОСУ О МОТИВАХ, ВЫБИРАЕМЫХ СТУДЕНТАМИ I КУРСА НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВУЗА В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА\
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 158
К ВОПРОСУ О СТРЕССОРАХ СТУДЕНТОВ I КУРСА НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ\
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 161
СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР ВИКТИМИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ\
КУЧИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................. 164
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В
ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ БАДМИНТОНИСТОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ\
ОСИПОВА ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА, КУРОЧКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ..................................... 168
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ
ДОУ
АГАЕВА НАЗАКЕТ САБИР КЫЗЫ .................................................................................................................... 173
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЛЫЖНИКОВ – ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ИГРОВОГО МЕТОДА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
РУЗИЕВА Ш. Б., РОДИОНОВА М.А. ................................................................................................................ 176
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ЖУВАГИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................. 179
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ПЛАВАНИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ
МОРОЗОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, НИКУЛИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА...................................................... 182
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ «ТУРИЗМ»
ТРОФИМОВА РОЗАЛИЯ АГЛЯМОВНА ........................................................................................................... 186
РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В СТРАНАХ ПОСТСОВЕСТКОГО ПРОСТРАНСТВА
АДИЛЬБЕКОВ ИЛЬЯС КАМИДЕНОВИЧ ......................................................................................................... 189
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 192
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИАНИСТА КАК НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (НА
МАТЕРИАЛЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ XIX ВЕКА)
КИМ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................................. 193
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМАХ (НА
ПРИМЕРЕ ИММЕРСИВНОГО СПЕКТАКЛЯ «МОСКВА 2048» И АУДИОПРОМЕНАДА REMOTE
ПЕТЕРБУРГ)
КОРОТКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА .......................................................................................................... 198
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 204
ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ В АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫХ
ЦЕНТРОВ
ОБЫДЕННАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................ 205
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЦЕНТРА ПРИТЯЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРБАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ .................................................................................................................... 209
МОДЕЛЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ В СИСТЕМЕ ЖИЛОЙ
ЗОНЫ
ПЕРХАНОВА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................... 212
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 215
СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В Г.О. ТОЛЬЯТТИ
КОРНЕЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ................................................................................................................... 216

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
5.06.2020 г.
XII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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УДК 271-9

ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Бирюков Николай Георгиевич

к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей

Хитеева Дарья Александровна

студент
Ростовский государственный экономический университет
Научный руководитель: Бирюков Николай Георгиевич
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей
Ростовский Государственный Экономический Университет
Аннотация: История становления христианства и нового мышления – это две составляющие мировоззренческие основы современной Кореи, где одно никак не представляется возможным без другого. Своим генезисом они связаны с самой трансформацией корейской государственности в минувшем веке,
ведь на этапе становления независимого государства формирующееся сознание обывателя было
склонно к поиску религиозной опоры, как характерной особенности поиска истины и понимания сути вещей по содержанию и форме. У истоков формирования христианских религиозных переживаний у корейцев почти не было отличия между фактом и вымыслом, логическим наблюдением и мимолётной иллюзией, реалию жизни и богатым воображением, действительностью и легендой, практическим действием и обрядом, очевидным фактом и вымышленным мифом. Массу базовых религиозных архетипов
и не столько в знаниях, сколько в верованиях корейское христианство почерпнуло именно из народной
мифологии. Один из таких архетипов - вера в «абсолютно чудесное». Современное восприятие христианства корейцами – это производное от языческих религий и раннего мифотворчества, а современное
многообразие христианских деноминаций как централизованная и структурированная система – это во
многом следствие многоплановой эволюции корейского общества после обретения независимости.
Ключевые слова: христианство, католицизм, православие, протестантизм, секта, сектанты, деструктивный культ.
THE HISTORY OF THE SPREAD OF CHRISTIANITY ON THE TERRITORY OF THE KOREAN PENINSULA
Biryukov Nikolay Georgievich,
Khiteeva Daria Aleksandrovna
Scientific adviser: Biryukov Nikolay Georgievich
Abstract: The history of the formation of Christianity and new thinking are two components of the worldview of
modern Korea, where one is not possible without the other. Their genesis is related to the very transformation of
Korean statehood in the past century, because at the stage of formation of an independent state, the forming
consciousness of the layman was inclined to search for religious support, as a characteristic feature of the
search for truth and understanding of the essence of things in content and form. At the source of the formation
of Christian religious experiences, the Koreans had almost no distinction between fact and fiction, logical observation and fleeting illusion, the reality of life and rich imagination, reality and legend, practical action and ritual,
an obvious fact and a fictional myth. The mass of basic religious archetypes and not so much in knowledge, but
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in beliefs, Korean Christianity derived precisely from folk mythology. One of these archetypes is faith in the "absolutely wonderful." The modern perception of Christianity by Koreans is a derivative of pagan religions and
early myth-making, and the modern variety of Christian denominations as a centralized and structured system is
largely a consequence of the multifaceted evolution of Korean society after independence.
Keywords: christianity, catholicism, orthodoxy, protestantism, cult, sectarians, destructive cult.
Ни одна из религий на Корейском полуострове не была подвержена массовым гонениям и репрессиям как христианство. Корейских первых христиан можно смело сравнивать с христианами Рима,
которые во множестве своём приняли мученическую смерть на песке Колизея. Основы вероучения в
Корею пришли из императорского Китая, куда его принесли иезуиты, сумевшие полностью ассимилироваться и приспособить, интерпретируя вероучение в призме китайской философской системы, адаптировав конфуцианские постулаты в проповедовании новой веры, а конфуцианство являлось и основой мировидения для корейцев. Иезуиты шли на всё ради веры, следуя заветам Игнатия Лойолы, и
девизу ордена: «Ad majorem Dei gloria» (лат. К вящей славе Божьей). Хотя ещё до их мессианства на
Корейский полуостров в 1592 году вторглись японцы, среди солдат было много христиан, и уже в 1593
году в Корею прибыл первый католический миссионер Цезепед. Первый существенный контакт Кореи с
христианским миром случился в годы Имджинской войны. В составе войск Тоётоми Хидэёси было
формирование из католиков с которыми прибыл ещё один знаковый португальский католический миссионер Грегорио Сеспедес, проживающий в Японии [1, с. 363].
В целом, если сравнить развитие христианства в странах Восточной Азии, то можно с уверенностью сказать, что становление и развитие христианской веры в Корее является атипичным. В Китае и
Японии христианство начинало свое распространение посредством миссионерской деятельности и
насильственного насаждения религии. В Корее же все началось с того, что корейская элита начала
проявлять интерес к католическим сочинениям, привезенным из Пекина в Корею. Несмотря на то, что у
миссионеров, которые находились в Китае и Японии были планы по распространению христианской
веры в Корее, представители корейского философского течения «Сирхак» сами стали интересоваться
новым «Западным учением», так как неоконфуцианская идеология вызывала у них в то время только
разочарование. В итоге появилось такое учение как «Сохак» - это первое течение христианства в Корее. Ли Сугван (1563-1628) – первый человек, который заинтересовался католическим учением.
Ли Сынхун стал первым корейцем, который один отправился в Китай в 1784 году и был крещен французским миссионером Луи де Граммонтом. Получив крестное имя Петр, Ли Сынхун вернулся в Корею и крестил многих корейцев. С 1784 года начинается официальная церковная история
христианства в Корее. В это время была основана первая (неканоническая) католическая церковь,
которую возглавил Ли Бёк. Корейские первые христиане сознавали, что отсутствие у них правильно
организованной церковной общины составляет важный недостаток, а их церковная структура не является канонической. Желая всем сердцем исправить это, они задумали, по примеру пекинской
миссии, создать собственную духовную иерархию. Они избрали из своей среды епископа и священников, которые, одевшись в роскошные китайские шелковые одежды, повсюду крестили, исповедовали и причащали народ [2, с. 236].
Но в 1789 году деятельность церкви была вновь остановлена, так как католическая церковь
была против церемонии жертвоприношения предкам – краеугольный камень культуры Кореи (эта
церемония соблюдается корейцами и по сей день, даже в среде христиан). Согласно этой церемонии корейцы каждый год должны приносить жертву умершим предкам, что бы они ни навредили живым. Согласно же христианскому учению, душа после смерти попадает либо в рай либо в ад. И п оэтому проведение церемонии приношения жертвы- это отрицание христианского представления о
посмертной жизни души.
С приходом к власти, вдовствующей королевы Чонсун, начались ожесточенные гонения на христиан. Были организованы крупномасштабные кампании по искоренению «Западной ереси». И в Корее
появились первые христианские мученики. Считается, что первым погибшим за веру стал казненный в
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1791 году Павел Ли Чи-чжун, которого папа Франциск уже в наши дни причислил к лику святых. Был
убит первый крещенный кореец Ли Сын Хун. Так же основатель общества по изучению христианства
Квон Чхоль Сина. За первый год было убито более 300 человек [3, с. 3]. Гонения на христиан продолжались до 1876 года, когда принц регент потерял власть и Корее ничего не оставалось, как подписать
договоры с западными державами, которые давали гарантии иностранным миссионерам безопасно
проповедовать и обращать людей в свою веру. В период гонений четыре тысячи христиан подверглись
апостазии, некоторых вернули к старым верованиям подкупом и доходными должностями, а некоторые
отреклись от Христа под страхом мученической смерти. Был жив пример Франциска Ксавье, который
после продолжительных мучений был сослан на остров Квельпарт, но по пути скончался и праведного
Петра - 60-летнего старца, которого подвергли страшным истязаниям и в конце заморозили, обливав
его на морозе холодной водой. Но во время гонений, по свидетельству переживших его христиан, кровь
мучеников сохраняла свое тепло в продолжение нескольких дней после казни, а тела не разлагались
по несколько месяцев. В 1925 году папа Пий XI канонизировал первых корейских христиан, которые
подверглись гонениям, пыткам и мученической смерти за веру.
Во второй половине XIX века на корейский полуостров проникают первые протестантские миссионеры. И в отличие от деятельности католических миссионеров, которые обучали, в основном, обрядности, деятельность протестантских миссионеров имела огромный успех. Так как представители протестантских деноминаций начали с того, что перевели Священное писание на Корейский язык. Так же при
помощи квонсо - корейцев, которые знакомили население с основными идеями учения, протестантские
миссионеры добились большого успеха в распространении протестантских идей [4, с. 25-26].
Деятельность протестантских миссионеров в Корее очень отличалась от деятельности в Китае,
так как сначала они пытались насадить свою веру императорскому двору. А так как Корея долгое время
была в изоляции и отставала от западных стран, протестантские проповедники были носителями новых научных знаний. И корейское высшее общество активно интересовалось новыми учениями, чтобы
не отставать от передовых стран.
Период японского колониального режима в Корее – самый трудный этап в распространении протестантизма. В 1905 году японцами был установлен колониальный режим, который продлился до освобождения Кореи в 1945 году. Японское правительство, опасаясь проникновения западных идей в Корею, всячески ограничивали последователей протестантской веры. Японцы сильно ограничили деятельность христианских церквей, а миссионеры рассматривались как противники колонизаторского режима [5, с. 13-15]. И в это время церкви стали местом, где сосредотачивалась национальная корейская
культура. Таким образом, протестантизм, появившись в Корее, не стал противником корейской культуры и попыткой насаждения западной мыли, а наоборот стал фактором национальной идентичности и
идеологией освобождения от японской оккупации.
Так протестантизм стал духовной опорой корейского зарождающегося капитализма. Тем самым в
период колонизаторского режима в протестантизме корейцы нашли утешение в своем бедственном
положении. Только в церквях звучала корейская речь, выходили письменные издания, которые были
написаны на родном корейском языке. Протестантизм стал лучом надежды на светлое будущее для
корейского народа [6, с. 46]. Только после освобождения Кореи от японского колониального режима
протестантизм получил свободу. Снялись запреты на развитие и распространение христианства, прекратилось преследование верующих и постепенно протестантизм начал становиться официальной государственной религией и получать поддержку от государства. И сегодня подавляющее число корейских
христиан являются последователями протестантских течений, как старейших деноминаций, к примеру,
Англиканства, Пресвитерианства, Баптизма, так и более новых псевдо церквей, которые по нашему
мнению являются носителями идей тоталитарных сект.
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Аннотация: Великие географические открытия пятнадцатого и семнадцатого веков были связаны с
процессом раннего накопления капитала в Европе. Открытие новых торговых путей, освоение открытых земель и разграбление богатств этих земель ускорили этот процесс. В этой статье анализируется
формирование, состав, развитие и упадок португальской колониальной империи.
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Формирование Португальской колониальной империи связано с Великими географическими открытиями и проходило в условиях соперничества с Испанией (смотреть Испано-португальские договоры о разделе колониальных владений в XV-XVIII века). Первым заморским владением Португалии стала захваченная в 1415 году Сеута[1,c.42]. В 1420-1460-х годах в ходе морских экспедиций Энрике Мореплавателя исследовано побережье Западной Африки, в 1420 году подчинены острова Мадейра, в
1432 году Азорские острова, в 1450-1460-х годах острова Зелёного Мыса (Кабо-Верде), 1469-1474 годы
острова в Гвинейском заливе (в том числе Сан-Томе и Принсипи). В 1481-1482 годы Д. Кан открыл
устье реки Конго, положив начало завоеванию побережья Анголы. В конце XV-XVI веков в результате
военно-колониальной экспансии на территории Северной Африки (смотреть Испано-португальская агрессия в Северной Африке) Португалия ненадолго установила контроль над атлантическим побережьем Марокко[2,c.130]. В начале XVI века Португалия утвердилась на восточно-африканском побережье,
в 1593 году центром португальских владений в этом районе стал город Момбаса[3,c.56].
В 1500 году к португальским владениям присоединена открытая П.А. Кабралом Бразилия. Колонизация южно-американских земель шла медленно, первоначально осваивалось лишь северовосточное побережье Бразилии. [4,c.108]. В континентальной Азии первые португ. торговые посты основаны в 1501 году. В начале XVI века сформировался комплекс многочисленных мелких владений в
Индии (в том числе Гоа (захвачен в 1510 году), Каликут (Кожикоде, 1511)), в Юго-Восточной Азии (Малакка, 1511), в районе Персидского залива (остров Ормуз, 1515), на острове Цейлон (ныне Шри-Ланка)
и другие. По Сарагосскому договору 1529 году под контроль Португалии перешли Молуккские острова[5,c.96]. В последующие годы к Португалии отошли остров Тимор, Бомбей (ныне Мумбаи) в Индии; в
1557 году у Китая арендован Макао (Аомынь), фактически превращённый в португальскую колонию, в
1576 году основана Луанда - центр португальских владений в Западной Африке[6,c.78].
Вхождение Португалии в состав испанской короны (1580-1640) отрицательно сказалось на её заморских владениях, фактически оставшихся без защиты метрополии. В результате войн с Нидерландской Ост-Индской компанией и Нидерландской Вест-Индской компанией было утрачено большинство колоний в Индийском и Тихом океанах. В 1605-1619 годы голландцы захватили Молуккские
острова, в 1641 году - Малакку, в 1661 году под британский контроль перешёл остров Бомбей, в 1662 и
1663 годы - Каннанур и Кочин. В 1622 году в войне с Ираном был потерян Ормуз[7,c.113].
Португальская колониальная империя представляла собой протяжённую цепочку прибрежных
крепостей и факторий, поддерживаемую системой разрешений на плавание. Попытки проникнуть в
глубь Индии и завоевать внутренние территории в Африке закончились неудачей. Только в Бразилии
метрополии со временем удалось установить централизованное управление - в 1720 году она получила статус вице-королевства со столицей в Сан-Салвадоре (Баия). Однако уже в 1822 году Бразилия
стала фактически самостоятельным государством[8,c.310].
В XIX веке на португальские владения в Африке стали претендовать Великобритания и ГермаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния. Попытка создать территориально единое португальское владение в Африке (так называемая Розовая карта) натолкнулась на противодействие Великобритании, стремившейся объединить свои северные и южные колонии в Африке. К концу XIX века на основе ряда соглашений между Португалией,
Бельгией, Германией и Великобританией были определены границы португальских владений в Африке. Началась активная эксплуатация колоний, в которой ввиду экономической слабости Португалии
принял участие также капитал других государств, прежде всего Великобритании[9,c.467].
После падения монархии в результате Португальской революции 1910 года была провозглашена
автономия португальских колоний. В период так называемого Нового государства (с 1926) в заморских
владениях Португалии действовал Колониальный акт (принят 8.7.1930), по которому за их коренным
населением не признавалось никаких гражданских прав. [10,c.66].
К середине XX века владениями Португалии оставались Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Гоа,
Даман, Диу, острова Сан-Томе и Принсипи, Макао, острова Зелёного Мыса, Восточный Тимор. В период Второй республики (1933-1974) Португалия, стремясь сохранить свои колониальные владения, предоставила им статус заморских провинций (1951). С 1930-х годов получила распространение теория лузо-тропикализма - разновидность националистического романтизма, основанного на представлениях о
единстве европейской Португалии и её заморских провинций[11,c.74].
В 1961 году Португалия лишилась Гоа, Дамана и Диу, аннексированных Индией. В 1960-х годах
началась вооружённая борьба за независимость в африканских колониях (Ангола, с 1961 года; ГвинеяБисау, 1963 год; Мозамбик, 1964 год). Демократизация режима в Португалии после Апрельской революции 1974 года способствовала ликвидации Португальской колониальной империи. Вопреки сопротивлению правых в 1975 году португальское правительство заключило с руководством освободительных движений соглашения о деколонизации[12,c.83]. В 1999 году прекратил своё существование
в качестве португальской территории Макао (Аомынь), переданный под управление КНР; в 2002 году
формально признана утрата Восточного Тимора (независимость предоставлена в 1975 году, но де-юре
он продолжал оставаться португальским владением). Португалия сохранила за собой остров Мадейра
и Азорские острова, составляющие 2 автономных региона современного португальского государства.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК
МЕТОД СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
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главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

Аннотация: В гуманитарных науках сложились цивилизационный или объективно-идеалистический,
антропологический или субъективно-идеалистический, экономико-агностический подходы. Историкоматериалистический, или подтвержденный исторической практикой формационный подход научно ставит вопрос о культуре, ее месте и закономерностях развития. Обществознание, основанное на теории
общественно-экономических формаций, классовом подходе к общесту, нуждается в культурологической или научной экспертизе. Автор выделяет несколько шагов погружения в сущность социального
процесса, которые позволяет сделать культурологическая экспертиза, выступающая особым способом
социального познания. Эти шаги предполагают выяснение из какого подхода исходит автор или концепция, каков вектор универсальной ноосферной концепции, каков субъект конструирования будущего,
соответствие культурного проекта национальной традиции, наличие человеческого содержания в проекте, понимание необходимости денацификации, выявление борьбы национальных и территориальных
идей и дискурсов. Поскольку любому социуму нужно своё обществоведение, остро встает вопрос об
экспертизе в условиях постглобализации.
Ключевые слова: культурологическая экспертиза, формационный подход, объективный идеализм,
цивилизационный подход, субьективный идеализм постпозитивизма, либерализм, неоиндустриализм,
мир постглобализации.
CULTURAL EXPERTISE AS A METHOD OF SOCIAL COGNITION
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The Humanities have developed civilizational or objective-idealistic, anthropological or subjectiveidealistic, economic-agnostic approaches. The historical-materialistic, or formational approach confirmed by
historical practice, scientifically raises the question of culture, its place and laws of development. Social science, based on the theory of socio-economic formations, class approach to the community, needs cultural or
scientific expertise. The author identifies several steps of immersion in the essence of the social process,
which can be done by cultural expertise, which is a special way of social cognition. These steps involve finding
out what approach the author or concept comes from, what is the vector of the universal noospheric concept,
what is the subject of constructing the future, the correspondence of the cultural project to the national tradition, the presence of human content in the project, understanding the need for denazification, identifying the
struggle of national and territorial ideas and discourses. Since any society needs its own social science, the
question of expertise in post-globalization conditions is acute.
Keywords: cultural expertise, formational approach, objective idealism, civilizational approach, subjective idealism of postpositivism, liberalism, neo-industrialism, the world of postglobalization.
Движение мысли от явления к сущности, и погружение в сущность с переходом от сущности первого порядка к более глубокой сущности и есть диалектический способ познания мира. Социальный
мир можно познавать лишь, распространяя общедиалектический способ на общество, в котором социXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альные явления представлены в сознании людей, а сущность скрыта от них в форме объективных общественных и производственных отношений или же представлена в мистифицированной форме стоимости, социального статуса, должности, происхождения, ренты.
Погружение в сущность социальных процессов и жизнь людей
Сами люди, экзистирующие или живущие в реальной истории, обычно представляют себе простую и наглядную картину развития общества. В головах у них либо линейно-прогрессистская модель
их социума, либо картина циклической вечно повторяющейся реальности, соответствующей азиатскому способу производства. Личный горизонт представления о текущем историческом времени, а особенно жизненный цикл поколений индивидов настолько короток, что они не успевают зафиксировать
выпавшие на их долю общие кризисы общественного строя и предвидеть его социальный коллапс.
Именно поэтому пандемия или мировая война оказываются для масс полной неожиданностью, на которую они реагируются страхом и окукливанием в регионах и жилищах, либо вспышкой урапатриотических и шовинистических настроений.
Напротив, особо подготовленные и образованные идеологи различных эпох и классов в их реальной истории имеют аналогичные, но уже теоретические представления, обрамленные ссылками на
Священное писание, сносками на собственных классиков и первоисточники – словесные конструкты,
вроде разделения ветвей власти, прав человека, священных оснований частной собственности и т.п.
Завершение предыстории человечества проявляется в исчерпанности мышления ветхого буржуазного
общества, состоящего из потребителей, а не творцов и эмансипаторов. Пустота голов и одномерность
мышления закредитованных рыночных потребителей, количественное измерение мира потребителями
и теоретиками «экономикс», доказывают исчерпанность основных объективно-идеалистических, субъективно-идеалистических и агностических подходов к эволюции обществ в их истории. Эти подходы не
объясняют ни модернизации обществ западного типа, ни эволюционные прорывы традиционных обществ азиатского типа, ни перспективы обществ Большой Евразии. Ни фашизм как объективный идеализм и геополитическая вера в дух народов и пространственный натиск государств, ни субьективный
идеализм постпозитивизма с его представлением о конвенциальности любых концепций и утверждений, ни либерализм с верой в силу «laissez faire, laissez passer» ни порознь, ни сообща не способны
создать общую модель будущего. Общего будущего как представления об общей судьбе народов в духе коммунизма вдохновлявшего прежде париев и всех «проклятьем заклейменных» или китайской модели «один пояс – один путь» и общей судьбы человечества, с которым эти народы согласятся и с энтузиазмом примут в качестве вдохновляюшего их образа.
Тем не менее, в гуманитарных науках оформились определенные подходы к осмыслению культуры и цивилизации в их истории: цивилизационный (объективно-идеалистический), антропологический
(субъективно-идеалистический), экономико-агностический (там, где акторы и планировщики уповают на
мистическую невидимую руку рынка). Историко-материалистический, как подтвержденный коллективной исторической практикой формационный подход впервые научно ставит вопрос о культуре, ее месте
и закономерностях развития. Научное обществознание, основанное на теории общественноэкономических формаций и классовом подходе к обществу, нуждается в культурологической или научной экспертизе в сфере управления социокультурной динамикой общества.
Обществознание в целом, если оно желает быть научным, нуждается именно в культурологической экспертизе как методе социального познания – любые социологические вопросы общественного
мнения признанные государственной властью (ВЦИОМ, Левада-центр) построены на изменяющейся и
культурологически не выверенной терминологии. Опросы, проводимые оппозиционными силами
(РОМИР, «Суть времени»), также требуют уточнения с позиций культурологической науки. Движение
«Суть времени» по итогам всероссийского исследования общественного мнения АКСИО опубликовало
материалы и провело серию научных конференций. Тематика исследования о реальном отношении
граждан к власти: «Состояние умов и отпадение народа от государства». В 2019 г. были опубликованы
результаты масштабного исследования общественного мнения «АКСИО-8» на сайте движения и в газете движения [1]. Исследование показало обрушение доверия граждан к власти - за год после пенсиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онной реформы произошло отпадение народа от государства, то есть период индивидуального экзистирования обособленных личностей завершился.
Шаги культурологической экспертизы
Первый шаг культурологической научной экспертизы как погружения в сущность социальных процессов и круговоротов: выяснение, из какого подхода исходит автор или его концепция? Из биосферного
подхода к природе часто выводят ноосферный подход к истории и природе. Он вслед за космизмом В.И.
Вернадского рассматривается как интегральный подход. Однако в зависимости от позиции толкователя
ноосферизма можно сделать прямо противоположные выводы: можно оказаться на позициях «Римского
Клуба», ограничивающего развитие производства, пропагандирующего неомальтузианство и постиндустриализм. Но можно оказаться и на позициях неоиндустриализма, развития человечества в космическом пространстве и переходе к глобальным коммунистическим принципам мироустройства. Поэтому
при использовании ноосферного представления об обществе, следует с необходимостью задать вопрос
о том, каков вектор и движущие силы эволюции самой ноосферы? Таков второй шаг. Ведь в ответе может быть, говоря образами С.Е. Кургиняна, «красная весна» социалистической реконструкции, либо новая «черная весна» как продукт капиталистической мутации [2]. У планировщиков нового мирового порядка и конца истории возникает искушение создать из ноосферного подхода новую утопию. Однако
строители утопии прозрачного глобального общества на первый план выносят цифровую обработку
больших масс информации и тотального контроля в цифровом глобальном концентрационном лагере.
Третий шаг экспертизы – выявление субъекта социокультурных изменений и утопического конструирования будущего в той или иной форме, будь то цифровая экономика и зеленое общество. Тут
важно выяснить, может ли положительная утопия заменить негативные и ненаучные идеологии? Поскольку цифровая оболочка мышления кодирует его в бинарной форме, и вдохновляющая утопия возможна в континуальной форме образов будущего процветания, видный французский теоретик герменевтики и феноменологии П. Рикер утверждает, что в этом случае необходимо открыть в себе способность воспринимать пустое место, с которого извне надо смотреть на самого себя [3]. Возникает своего
рода театральный эффект «остранения», что и приводит к катарсису. В конечном счете, это вопрос об
усмотрении извне субъекта процесса, растворенного в процессе развития.
С.Е. Кургинян полагает, что новейший человек, признающий неискоренимость зла, старается
трегулировать отношения со «злым началом своим» [4]. На самом деле - это продукт цифрового трансгуманизма, утверждающего, что человеческую цифровую копию можно переселить в виртуальный мир
и, что сам человек, по определению Голливудских фильмов, как наиболее опасный для природы вирус
в массе своей уже не нужен. Эта угроза трансгуманизма требует «цифровой контрреформации», переосмысления фундаментальных угроз человеку уже не с точки зрения геополитики и культурологии, но с
позиций небополитики и сакральной географии.
Пятый шаг экспертизы – это экспертиза на наличие глубокочеловеческого содержания текста или
проекта и отсутствие его деформаций в проекте. Вспоминая научную фантастику (а не современную
мистифицированную фентези-литературу), мы видим в наиболее серьезных классических произведениях примеры принципиальной невозможности диалога культур. Так, Ст. Лем в «Солярисе» обосновывал невозможность контактов с иноземным разумом, а Ф. Карсак в «Пришельцах ниоткуда» подробно
описал такие ситуации невозможности контакта в галактической войне союзников исов и землян с «железными мисликами» из принципиально иной цивилизации.
Такими мисликами в истории европейской цивилизации были немецкие нацисты. Денацификация
Германии не выжгла способности капиталистического общества к антигуманистической мутации. Поскольку коммунизм является теоретическим антигуманизмом, направленным против эксплуататорских
классов и практическим гуманизмом по отношению к трудящимся, то возникает необходимость вычленения в левой идее троцкистско-хрущевской версии и сталинистско-маоистской теоретической моделей
развития второй исторической формы социализма.
Шестой шаг экспертизы – признание и понимание необходимости денацификации и разделения в
социалистической идее донаучной идеологии раннего К. Маркса и научной идеологии зрелого К. Маркса и
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В.И. Ленина. Поскольку цивилизационные проекты и их реализации в глобальных и локальных цивилизациях выражаются в языке, то и борьба цивилизаций внешне наблюдаемо выражается в борьбе господствующих и подавленных дискурсов. Борьба в сфере дискурсов и глобальных нарративов трансформируется в борьбу национальных идей и столкновение ожиданий и мечты народов: американская мечта,
китайская мечта, русская мечта. Иначе говоря, борьба цивилизаций идет не только в космической гонке
сверхдержав, но и в сфере национальных и территориальных идей. Тут на первый плоан вместо геополитики и борьбы государств как живых территориальных образований выходит евразийская небополитика, которая на первый план выводит не пространственное измерение, но небесное, временное. Время в
этих построениях не является простой длительностью – хроносом. Оно оказывается циклосом – повторением и циклами, а также кайросом – случаем и фазой временного подъема и упадка.
Седьмой шаг экспертизы заключается в выявлении господствующих идеологий, используемых эпистем, внедряемых парадигм и алгоритмов решений. Этот пункт направлен на совершенствование гуманитарного образования в контексте процессов усложнения и диверсификации классификационной структуры
гуманитарных наук. Так, все поле идеологий следует разделить по принципу по оси верх-низ, где вверху
окажется консерватизм, а внизу либерализм. По горизонтальной оси окажутся левые и правые. Осталось
только распределить концепции и идеи по их секторам, обнаружить свободные места и пропуски.
Такой анализ позволит социальным ученым отделить научные построения от иллюзий участников социального процесса, когда, например, либералы могут воображать себя левыми и революционерами, когда на самом деле они правые и контрреволюционеры. То же самое относится к социалистам,
которые сражаются за права сексуальных меньшинств и прочих угнетенных групп капиталистического
общества и при этом считают себя продолжателями великой освободительной коммунистической традиции человечества. Эта сетка также позволит разобраться в моделях патриотизма и любви к Родине,
которые совершенно разные у олигархов и помещиков, пауперов и индустриальных пролетариев, мелкой буржуазии, аристократии, крупной компрадорской и национальной буржуазии.
Зачем нужна культурологическая экспертиза
Она является обязательным условием понимания исторического процесса и выступает сопровождением духовного производства, поскольку любому социуму нужно своё обществоведение. Вспоминая СССР, обществам нужен свой «научный коммунизм», маоизм или чучхэ.
Плоский мир изолированных народов и территорий в поствирусной постглобализации уже не
охватывает всю планету, его отдельные плоскости сталкиваются друг с другом подобно геотектоники
плит коры планеты. В этих условиях остро встает вопрос об экспертизе типов культур и цивилизаций
постглобализации. Остро встает вопрос о единой судьбе человечества в постглобальном мире и о соответствующих истории народов и отдельных цивилизаций аутентичных гуманитарных науках.
Поскольку весной 2020 г. Россия была определена ее президентом как «отдельная цивилизация», голосование за поправки к Конституции неизбежно вызовет к жизни такой способ и метод углубленного социального познания как культурологическая экспертиза.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы и средства достижения юмористического эффекта в интернет-мемах как одном из видов креолизованного текста. Описываются различные юмористические средства и приводятся примеры их реализации в интернет-мемах на русском и английском языках.
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MEANS OF CREATING A HUMOROUS EFFECT IN INTERNET MEMES
Petruleva Maria Petrovna
Abstract: The article discusses the main ways and means of achieving a humorous effect in Internet memes
as one of the types of creolized text. Various humorous means are described and examples of their implementation in Internet memes in Russian and English are given.
Key words: creolized text, language means, advertising, pun, sarcasm, Internet meme, occasionalism,
neologism.
На сегодняшний день креолизованные тексты являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Установленное визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое прагматически воздействует на адресата. Креолизованные тексты встречаются нам повсюду – дома, при просмотре телевизора, на продуктах питания и жизнедеятельности, на работе, в транспорте, в общественных местах.
Информативность, которую может нести в себе креолизованный текст – безгранична.
Примером креолизованного текста может служить интернет-мем, который носит ярко выраженный юмористический характер. По мнению доктора филологических наук Бабиной Л.В., «Мемами называют картинки, фотографии, высказывания, слова, звукоряд, видео, спонтанно популяризирующиеся в
Интернет-коммуникации. Они несут информацию о культурном явлении или историческом событии,
послужившем источником для его возникновения, содержат культурную коннотацию, позволяющую адресату идентифицировать данный прецедентный феномен». [1, с. 28–33, 81–82].
Для создания юмористического эффекта в интернет-мемах используется множество языковых
средств. К юмористическим средствам относятся: каламбур, сатира, ирония и сарказм, авторские окказионализмы, синтаксическая омонимия, авторские неологизмы. Рассмотрим вышеуказанные юмористические средства подробнее и приведем примеры их использования в интернет-мемах.
Каламбур – использование одинаково звучащих речевых единиц, имеющих разный смысл. Каламбур также называют «игрой слов», которая впоследствии создает комичный настрой. Каламбур
опирается на значение слова, часто он связан с различным толкованием, неожиданным переосмыслением слова. Иногда слово употребляется в совершенно ином, окказиональном, значении [2, с. 474—
478]. В нижеследующем тексте мема (рис. 1) каламбур реализован в словах knife (nice), spoon (soon),
fork (f*** - нецензурное слово, не являющееся редкостью в текстах мемов).

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

24

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Пример интернет-мема с использованием приема «каламбур»
Сатира – это один из видов комического, беспощадно высмеивающий человеческие пороки и явления общественной жизни. Сатира в литературе – это изображение, которое, как правило, опирается
на гротеск или гиперболу, намеренно искажая, преувеличивая черты описываемого [3]. Сатирический
креолизованный текст относится к периферии политического дискурса наряду с такими жанрами, как
мемуары, документальная проза, ироническая поэзия, памфлет, некоторые фольклорные жанры
(анекдот, частушки), плакат, карикатура, телепародия, кинофильм [4]. В интернет-мемах сатира встречается, например, в такой форме (рис. 2). Эти мемы возникли как отклик на злободневную тему напряженной социальной ситуации в США в июне 2020 года.

Рис. 2. Примеры интернет-мемов с использованием приема «сатира»
Ирония – вид комического: осмеяние, содержащее отрицательную, осуждающую оценку того, что
критикуется; тонкая, скрытая насмешка. Комический эффект достигается посредством того, что говорится прямо противоположное подразумеваемому [5, с.109-111].
Данное средство является переходной формой между сатирой и юмором. Объектом иронии является преимущественно невежество или очевидные вещи. В данном примере мема ирония выражается, с одной стороны, в столкновении значений «любовная история» и «все умерли», а с другой задействует образ У. Шекспира, чьи любовные сюжеты зачастую заканчивались трагически.
Синтaкcичecкaя омoнимия – coвпaдeниe в cинтaкcичecкoй кoнcтpyкции (cлoвocoчeтaнии или
пpeдлoжeнии) двyx знaчeний. «Звуковое и графическое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом, например брак «супружество» и брак «дефект изделия» [6].
Омонимия чувство в значении «эмоция» и чувство в значении «физическое ощущение» реализована
в первом меме на рис. 4. Во втором примере мема на том же рисунке видим омонимию слова кататься в сочетаниях «по городу» и «в лифте», что и создает юмористический эффект.
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Рис. 3. Пример интернет-мема с использованием приема «ирония»

Рис. 4. Примеры интернет-мемов с использованием приема «омонимия»
Окказионализм – речевые явления, возникающие под влиянием контекста, ситуации речевого общения для осуществления какого-либо актуального коммуникативного задания, главным образом для
выражения смысла, необходимого в данном случае [7]. Ярким примером может служить следующий мем
(рис. 5). В данном случае улыбку вызывает ассоциация off с выражением turn off (the light) – выключить
(свет), тогда как визуальный ряд представляет собой потемневшего, словно «выключенного» хамелеона.

Рис. 5. Пример интернет-мема с использованием приема «окказинализм»
Неологизм – слово или словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). Часто неологизмами становятся слова, пришедшие из другого языка, но прижившиеся у нас. Например, на рис. 6 в текст мема включен неологизм краш – «объект обожания, который не обращает на тебя внимания».
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Рис. 6. Пример интернет-мема с использованием приема «неологизм»
Неологизмы и окказионализмы схожи между собой, основным отличием в данных средствах является частота использования и то, как «прижилась» лексическая единица, поскольку неологизмы –
используются в повседневной беседе, в то время как окказионализмы могут быть на слуху, но не «уходить в народ».
Большое внимание в англоязычных мемах уделяется пунктуации (рис.7). В тексте данного мема
пропущена запятая, именно поэтому полиция помогает не женщине, а вору: «Почему вы его не арестовали?» – «Запятые, дамочка!»

Рис. 7. Пример интернет-мема с использованием пунктуационных средств
Языковые средства комического также могут состоять из фонетических, лексических, фразеологических и грамматических средств, но использоваться в комическом плане (сатирическом, юмористическом, ироническом), т. е. использоваться в составе некоторых приемов, например, контраста, комическом преувеличении (гиперболе), умалении (литоты), эффекта неожиданности и др.
Таким образом, все, что вызывает смех, способствует созданию юмористического эффекта, считается средствами создания юмористического эффекта и находит широкое применение в интернетмемах. К юмористическим средствам относятся каламбур, сатира, ирония и сарказм, авторские окказионализмы, синтаксическая омонимия, авторские неологизмы.
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Аннотация: Психосоматические расстройства составляют значительную часть современных заболеваний. На протяжении последнего века они являлись объектом исследований в рамках так называемой
психосоматической медицины. Знания данной области пользуются особым спросом среди людей постиндустриального общества, где психологическое здоровье человека систематически подвергается
агрессивному влиянию динамично развивающегося социума.
Ключевые слова: психосоматика, медитация, эмоции, мышление, подсознание, чувства.
DESTRUCTIVE BEHAVIOR, NEGATIVE THINKING, NEGATIVE EMOTIONS AS A SOURCE OF DISEASES
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Patutko Danil Evgenyevich
Scientific adviser: Ivanova Oksana Mikhailovna
Abstract: Psychosomatic disorders make up a significant part of modern diseases. Over the past century,
they have been the subject of research in the so-called psychosomatic medicine. Knowledge of this field is in
particular demand among people of post-industrial society, where the psychological health of a person is systematically subjected to aggressive influence of a dynamically developing society.
Key words: psychosomatics, meditation, emotions, thinking, subconsciousness, feelings.
Зарождение психосоматической медицины связывают с работами Зигмунда Фрейда. К настоящему времени психосоматическая медицина представлена сотнями монографий и тысячами других
публикаций, в том числе в многочисленных периодических изданиях.
В нашей статье объектом являются болезни и их взаимосвязь с чувствами, переживаниями человека - психосоматическая медицина. Предмет исследования: частые заболевания и их взаимосвязь с
чувствами, переживаниями человека. Таким образом, цель нашей работы провести комплексный анализ психологических причин заболеваний человека и найти пути их устранения.
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В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Изучить психологические причины возникновения заболеваний
2. Найти взаимосвязь между болезнью и мыслями, поведением человека
3. Найти способы устранения и профилактики психологических причин заболеваний
4. Выявить недостатки медикаментозного лечения и стоит ли всегда к нему прибегать
5. Рассмотреть религиозные, философские учения, подтверждающие теорию психосоматики
По изучаемой нами теме существует множество трудов таких ученых в сфере психосоматики,
как Е. Витковер, Фландерс Данбар, Дж. Л. Холлидей, Франц Александер, Луиза Хей, Валерий С инельников и др.
В 1931 году Е. Витковер опубликовал книгу «Воздействие эмоций на соматические функции». В
1935 г. вышла книга Ф. Данбар с близким названием «Эмоции и соматические изменения», в которой
она стремилась показать связь между определенными личностными особенностями и характером телесного заболевания. С 1939 г. под ее редакцией стал издаваться журнал «Психосоматическая медицина». Данбар обобщила 20-летний опыт работы психиатра в больнице общего профиля в книге «Психосоматический диагноз», в которой закончила разработку концепции «профиля личности», считая, что
эмоциональные реакции являются производными от личности больного и это позволяет предполагать
развитие определенных соматических заболеваний в зависимости от профиля личности. Данбар так
выразила свое отношение к психосоматическому подходу: «Некоторые думают, что психосоматическая
медицина как специальность имеет дело лишь с известной группой болезней, как например, дерматология или офтальмология. Но фактически прилагательное «психосоматический» указывает на концептуальный подход к человеческому организму со всеми его болезнями». [1,441 с.].
В начале 1940-х годов вышел ряд книг Дж. Л. Холлидея по психосоматической медицине где он
сделал попытку очертить границу психосоматических синдромов и их взаимосвязи. Он считал, что психосоматическими заболеваниями следует обозначать лишь такие, природа которых может быть понята
только тогда, когда установлено несомненное влияние эмоционального фактора на физическое состояние. Он относил к ним нейродермит, люмбаго, мигрень, хорею, пептическую язву, колиты, гипертонию,
бронхиальную астму, дисменорею, экзему, псориаз, нейроциркуляторную астению. [1,442 с.].
Наиболее заметной фигурой в психоаналитической трактовке психосоматической проблемы является американский психоаналитик Франц Александер. В своей книге «Психосоматическая медицина»
Александер определял специфичность как «физиологические ответы на эмоциональные стимулы,
нормальные или болезненные, которые разнятся природой эмоционального состояния. Эти вегетативные ответы на различные эмоциональные стимулы отличаются качеством эмоций». К моменту выхода
этой книги Александера было выделено 6 специфических психосоматических заболеваний : язва двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит, язвенный колит, бронхиальная астма, нейродермит и
гипертензия. Исследование тиреотоксикоза в дальнейшем завершилось присоединением седьмого заболевания к «Проекту психосоматической специфичности». Его точка зрения состояла в том, что психологические факторы заметно присутствуют в специфических расстройствах при семи заболеваниях,
сущность которых была ими исследована. [1,442-443с.]
Американский психолог Луиза Хей – одна из основателей движения самопомощи, автор более 30
книг по научно-популярной психологии. В книге «Исцели свою жизнь» автор предлагает собственные
уникальные методы излечения многих болезней с помощью силы воли и мысли – надо лишь изменить
свой стереотип мышления, принять и полюбить себя и свое тело. Каждая глава открывается аффирмацией, которая подходит для использования именно в той области, где у вас возникли проблемы, и
завершается исцеляющим наговором. За три десятилетия с момента написания эта книга завоевала
сердца читателей во всем мире и помогла уже миллионам людей изменить свою жизнь к лучшему.
Валерий Синельников в России в странах СНГ стал известным благодаря своим таким трудам
как «Возлюби болезнь свою» (1999), «Сила намерения» (2001), «Тайны подсознания» (2005) и других. Он очень доступно объясняет как наши мысли, чувства, переживания становятся причиной конкретных заболеваний. Синельников показывает эти болезни как некий знак, как сигнал к изменению
образа мышления.
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Какая же взаимосвязь между болезнью и мыслями, поведением человека?
Чаще всего все наши заболевания начинаются из-за психологических несоответствий и расстройств, зарождающихся в нашей душе, подсознании и мыслях. Она также развивается из-за
негативного убеждения, которое человек внушает сам себе. Как бы не хотелось верить, но наши
мысли и чувства материализуются, то есть воплощаются в реальность. Мысль, зарождаясь в
нашей душе, никуда не исчезает. Любые наши мысли, отрицательные или положительные создают
определенные формы и события в нашей жизни. Получается, что эта энергия возвращается к нам
в том или ином виде. А если наши мысли имеют деструктивный характер, это не говорит ли о том,
что мы таким образом притягиваем к себе неприятные и болезненные события? Кроме этого на
здоровье людей влияют и другие факторы. Например, неразрешённые проблемы психологического
характера являются источником многих заболеваний. [2]
Сам Синельников рассматривает болезнь как «благо», то есть как своевременный с игнал
чтобы спасти человека от полного разрушения. Он считает, что необходимо принять болезнь без
лишнего стресса, понять психологическую причину, далее посредством духовной практики изм ениться и вылечиться.
Для того, чтобы выявить причину заболевания, Вам придется углубиться в свое духовное состояние и понять, что именно могло повлиять на ваше физическое состояние. [2]
Согласно психосоматической теории, различные заболевания возникают вследствие деструктивного поведения, негативного мышления, отрицательных эмоций. Психические и телесные болезни берут начало из негативного отношения человека к окружающим, жизни и к самому себе. Под воздействием частых стрессов происходит расстройство психики человека. Со временем подобные нарушения приобретают форму тяжёлых системных или органных заболеваний.[8]
Наиболее частыми причинами болезней являются такие отрицательные чувства: злость, страх,
обида, ревность, вина, стыд, зависть, жадность, печаль.[5]
Человеческие чувства и эмоции являются носителями энергии. Если она долго накапливается в
организме, не выходя наружу, у индивида возникают психосоматические расстройства. Энергия,
направленная в деструктивное русло, является причиной болезни. Открытые, разговорчивые и слишком эмоциональные люди меньше болеют. Замкнутые индивиды, привыкшие все проблемы держать в
себе и не показывать окружающим свои истинные чувства, заболеть. [3]
Прочитав книги Луизы Хей, Валерия Синельникова мы пришли к выводу, что наши мысли должны быть положительными. Если мысли созидательные и несут в себе добро и любовь, то они воплощаются в реальность, которая приносит нам только приятные переживания.
Итак, как уже стало ясно, психосоматические заболевания — это те заболевания, которые возникают по причине психологических факторов, вследствие стрессовых ситуаций, нервных срывов, переживаний или волнений.
Таким образом, лечение с помощью психологических, духовных практик (медитация, гипноз, самовнушение и т.д) дает результаты только в определенных условиях. В первую очередь, если болезнь
психосоматическая. При этом не нужно недооценивать вышеуказанные методы при лечении остальных
болезней. Психологическое напряжение и стресс, которые несомненно приводят к ослаблению иммунитета, устраняется именно через духовный самоконтроль, самосовершенствование. Умение прощать,
принять себя, любить, а также искреннее раскаяние и милосердие все это достигается через духовную
практику. Более эффективными эти методы считаются при профилактике и комплексном лечении
(применяя и медикаментозное лечение).
Недостатки медикаментозного лечения психосоматических заболеваний очевидны. Лекарства не
могут полностью устранить причину заболевания, так как причина психологическая. Как говорит Синельников, болезнь дает сигнал через телесные боли, чтобы человек изменил свое мышление и поведение.
Проблема здоровья человека интересовала философов с древних времен. Размышляя о здоровье, о нормах и патологиях, философы античности заметили, что здоровье зависит от образа жизни и
поведения человека. Изучение прошлого показывает, какое влияние на развитие представлений о здоровье и здоровом образе жизни оказывали различные философские направления.
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В античную эпоху о происхождении болезней сформировались следующие концепции: реалистические (стихийно-материалистические), онтологические, анемические и божественные (демонические).
Реалистические концепции причины заболеваний искали в природных факторах. В рамках онтологических представлений болезнь считалась внешним и враждебным человеку конкретным материальным
живым существом, которое проникает, внедряется в тело человека извне и тем самым вызывает болезненное состояние. Суть анемических воззрений на происходящие заболевания состоит в представлении о духах, заселяющихся в тело больного, и связанных с этим способах исцеления. Идея божественного (демонического) происхождения болезней рассматривала их как следствие гнева богов, результат злых духов. Следовательно, излечение от болезней зависело лишь от сверхъестественных
сил; отсюда распространение амулетов, заклинаний и заговоров, предохраняющих от злых сил[5].
Философы Древней Греции и Древнего Рима, размышляя о здоровье и болезнях человека,
сформулировали большое количество жизненных правил и полезных истин, касающихся практик здорового образа жизни.
Согласно воззрениям Демокрита, каждый человек сможет прожить счастливую жизнь, если будет
жить соответственно своей природе, соблюдая при помощи мудрости чувство меры, стремясь к справедливости и принимая на себя ответственность за свои поступки.
Некоторые высказывания его актуальны и для нашего современника:
 Цель жизни – хорошее расположение духа (эвтимия), при котором душа живет безмятежно и
спокойно, не возмущаясь никаким страхом, ни боязнью демонов, ни какой-нибудь страстью.
 В чем действительно нуждается наше тело, то для всех легко, без особого труда и усилий
достижимо. Все же то, что требует труда и большого напряжения и добывание чего отравляет нашу
жизнь, телу не нужно, но есть предмет стремления извращенной мысли. [6]
Нравственный рационализм Сократа ярко проявился в его размышлениях о здоровье и здоровом
образе жизни в виде взаимосвязи между действиями человека в последовательности: разумные, нравственные, полезные для здоровья. Свидетельством тому могут служить следующие его афоризмы:
 Нет ничего сильнее знания, оно всегда и во всем пересиливает и удовольствия, и все прочее.
 Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего
не может. [7]
В священных книгах мировых религий заболевания рассматриваются либо как испытание для
праведных людей, либо как наказание для людей грешных. Но в обоих случаях человек, который хочет
вылечиться, должен поблагодарить «Всевышнего» за полученную болезнь и смиренно продолжить
жизнь, не сворачивая с «истинного пути». И тогда болезнь либо отступит, либо человек получит вознаграждение за пройденное испытание на том свете.
Например, принципиально библейский взгляд, или лучше сказать ветхозаветный взгляд на болезни
может быть выражен словами из книги Исход: «Если ты послушаешься Господа, Бога твоего, и будешь
делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на
тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо я Господь целитель Твой» (Исх 15:26).
Господь посылает болезнь на человека или на весь народ в качестве наказания за совершенный
им грех: проказой наказывает Господь Мариам за то, что она злословила на Моисея (Числ 12:1-14),
массовая эпидемия поражает израильтян за их сношения с дочерьми Моава и поклонение Ваал-Фегору
(Числ 25:1-9). Болезнь наряду с другими карами служит проявлением гнева Божия. Вместе с тем болезнь, как и любая кара, ниспосланная от Бога, имеет своей целью положить предел беззаконию и одновременно расположить человека или весь народ в целом к осознанию своего греха и к покаянию.
В нашей статье впервые был проведен опрос людей в социальных сетях по изучаемой нами проблеме. Вопросы были на подтверждение или опровержении взаимосвязи некоторых болезней и их психологической причиной. Нами были приготовлены 5 вопросов:
1. Согласны ли вы с Луизой Хей, которая выделила ряд психологических причин появления
болей в поясничном отделе?
Мечта о любви и потребность в одиночестве. Неуверенность в себе. Погруженность в обиды детства. Безысходность. Преступления на сексуальной почве. Чувство вины, ненависть к себе. Отказ от
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плотских радостей. Финансовая нестабильность. Боязнь продвижения по службе. Ощущение собственной беспомощности. Трудности в общении. Гнев. Неспособность получать удовольствие.
Полностью и частично согласились с ней 10 опрошенных (50%). Не были согласны также 10 человек (50%).
2. Согласны ли с Валерием Синельниковым, который выделил ряд психологических причин
опухоли мозга?
Опухоль мозга часто возникает у тех людей, которые хотят подчинить окружающий мир своему
мировоззрению. Они очень упрямы и отказываются принимать мир других людей. Это приводит к
агрессии к людям и к миру. И мозг буквально «опухает» от напряжения.[2]
Из 26 опрошенных 14 человек полностью или частично были согласны(54%), остальные 12 не
были согласны(46%).
3. Согласны ли вы с Валерием Синельниковым, который выделил ряд психологических причин
такого заболевания, как астма?
Как правило, астматики в жизни совсем не плачут. Такие люди сдерживают слезы, рыдания. Астма- это подавленный всхлип, и часто его источником является какой-то детский конфликт, связанный с
матерью; например, так и не осуществленное желание ребенка признаться матери в каком-то своем
проступке. Астматики – это люди, которые очень сильно зависят от матери.[2]
Из 21 опрошенных лиц 11 согласились(52%), остальные 10 не согласились(48%)
4. Согласны ли вы с Валерием Синельниковым, который выделил ряд причин насморка?
Выделения из носа- это подсознательные слезы или внутренний плач. Подсознание таким образом пытается вывести наружу глубоко подавленные чувства: чаще горя и жалости, разочарования и
сожаления о несбывшихся планах, мечтах. Иногда насморк - это своеобразная просьба о помощи. Так
часто заявляют о своей беспомощности дети. Они не ощущают своей силы и ценности. Аллергический
насморк свидетельствует о полном отсутствии эмоционального самоконтроля. Это происходит, как
правило, после сильных эмоциональных потрясений.[2]
Из 21 опрошенных лиц только 7 согласились (34%), а остальные 14 не согласились(66%)
5. Согласны ли вы с Валерием Синельниковым, который выделил ряд причин появления стоматита, герпеса и других заболеваний в полости рта и губ?
Заболевание полости рта свидетельствует, что вы предвзято относитесь к кому-то. У вас в подсознании скрыты "ядовитые" и "язвительные" слова, обвинения, и ваши губы сдерживают их. Или в подсознании накопились горькие и гневные мысли, которые остаются невысказанными. Болезнь сидит в теле и
ждет, когда злость вас разберет или когда вас горе сломает, - вот тогда она наружу выползает. [2]
Из 41 опрошенного лица 20 согласились (49%), а остальные 21 человек были не согласны ( 51%).
Изучив психологические причины возникновения заболевания, мы выяснили насколько разрушительными для здоровья могут оказаться негативные мысли, чувства и поведение человека (злость,
обида, гордыня, зависть, жадность, легкомыслие, уныние и т.д.).
Несомненно присутствует тесная связь между болезнью и мыслями человека, так как мысли переходят в чувства, чувства переходят в привычку, привычка- в характер, а характер в судьбу. Точнее, постоянные устойчивые мысли превращаясь в мировоззрение, напрямую влияют на физиологию человека.
Мы выяснили, что психосоматическое заболевание можно устранить только с помощью изменения
мышления, мировоззрения, поведения. Другие заболевания мы можем с помощью психологической помощи (или психотерапии) предотвратить или же вылечить в комплексе с медикаментозными методами.
В то же время медикаментозное лечение не устраняет причину, а только борется с последствиями, тем самым загоняя болезнь еще глубже в хроническую стадию.
Основные авторы, на чьи труды мы опирались в этой статье, некоторую информацию и вдохновение могли брать и из священных писаний мировых религий. В них золотой нитью прошита идея о том, что
заболевания это некое испытание или знамение для человека, которые корректируют его образ жизни.
В итоге мы можем подытожить: психосоматические расстройства составляют большую часть современных заболеваний. Психологическое здоровье человека подвергает систематическому ущербу
из-за издержек развития общества и научно-технического прогресса. Чтобы вылечиться, необходимо
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спокойно принять болезнь, выяснить психологические причины её появления и разобраться с ними, это
могут быть определённые деструктивные настройки и трагические переживания (данный аспект раскрывается в священных писаниях) это способно помочь в качественном лечении. Необходимо помнить,
что данный способ не должен осуществляться без поддержки медикаментозного лечения. Оба метода
нужно совмещать, тогда больной человек сможет вылечиться.
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PECULIARITIES OF USING MODERN ABBREVIATIONS IN ENGLISH LANGUAGE
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Abstract: This article gives an idea of what an abbreviation is. Special attention is paid to the types and types
of abbreviations in modern English. We also consider the causes of abbreviations and how they are used.
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В общей проблематике современных лексикологических работ значительное место занимают исследования лексических единиц, направленные на определение средств и методов обозначения на
языке различных фактов объективной реальности, что обеспечивается различными речевыми деривационными средствами. Наряду с традиционными методами словообразования важную роль играют
такие методы пополнения словарного запаса, как семантическое преобразование, заимствование и
аббревиатура. Последний получает определенное преимущество перед другими методами, поскольку
позволяет формировать новые корневые слова и их элементы. Специфика этого метода определяется
тем фактом, что компоненты в аббревиатуре существуют в специальном представлении, поскольку это
такое сложное сокращенное название, в котором многие части исходной или мотивирующей структуры
появляются в неузнаваемой форме (это не конкретные основы исходной или мотивирующей структуры,
а только ее сокращенный сегмент).
Сокращения используются, чтобы сэкономить время и сделать названия и специализированные
термины менее громоздкими, а также для того, чтобы избежать повторений в текстах. Если аббревиатура малоизвестна, то оригинальное название пишется полностью при первом упоминании. После этого используется лишь аббревиатура.
Причины сокращения могут быть лингвистическими и неязыковыми. Также выделяю внелингвистические причины, под которыми подразумеваются изменения в жизни людей. Мы можем предположить, что в современном английском языке многочисленные новые аббревиатуры, сокращения, инициализмы, формируются на основе того факта, что темп жизни расширяется, и становится важным
предоставлять все больше и больше данных в кратчайшие сроки.
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Существуют также лингвистические причины сокращения слов и сборов слов. Когда заимствования из других языков ассимилируются в английском, они сокращаются. Здесь мы имеем модификацию
формы на основе аналогии, например, латинское заимствование «fanaticus» сокращено до «fan» по
аналогии с родными словами: man, pan, tan и т. д.
Рассматривая аббревиатуру как раздел лингвистики, определение будет следующим: «Аббревиатура - это сокращение слова или фразы, которые будут использоваться для сообщения полной формы» (перевод с English Dictionary. 2009).
Существует два основных вида сокращения слов: графические и лексические. Графические сокращения являются результатом сокращения слов и словосочетаний только в письменной речи, а в
устной форме используются соответствующие полные формы. Они используются для экономии места
и времени в письменной форме. Графические сокращения ограничены в использовании письменной
речью, и встречаются только в различных видах текстов, статей, книг, рекламных объявлений, писем и
т. д. При чтении многие из них заменяются словами и фразами, которые они представляют, например:
Dr - doctor; mr - mister октябрь и т.д .; аббревиатуры латинских и французских слов и фраз обычно читаются как их английские эквиваленты. Отсюда следует, что графические сокращения не могут рассматриваться как новые лексические словарные единицы. Вполне естественно, что в процессе развития языка некоторые графические аббревиатуры должны постепенно проникать в сферу устного общения и, как следствие, превращаться в самостоятельные лексические единицы, используемые как в устной, так и в письменной речи, например:a.m. - in the morning, before noon; p.m. - in the afternoon; S.O.S. Save Our Souls, urgent call for help и т.д.
Аббревиатуры как таковые делятся на несколько типов. Согласно исследованиям в области
лингвистики, существует четыре основных вида сокращений: shortenings (укорочения), contractions (сокращения -«обрезки»), initialisms (инициализмы), acronyms (акронимы).
Первый тип называется укорочением. Слова или фразы обычно состоят из первых нескольких
букв, а полные формы пишутся заглавными буквами. Например: MP (Members of the Parliament); FCO
(First Commonwealth Fund, Inc); CEO (Chief Executive Officer) и т. д. В лингвистической литературе они
считаются незначительными. С точки зрения языковой системы это в определенной степени оправдано, поскольку укорочение не регулируется такими производительными правилами, как нормальное
словообразование. Скорее, это создание новых корней с помощью различных методов, применяемых
очень свободно и творчески. Напротив, их быстро растущее число не только на английском языке, но и
на других языках также показывает, что владельцы языка испытывают острую потребность в них.
Второй тип сокращений - это сокращенные формы, в которых пропущены буквы от середины
полной формы. Другими словами, это «обрезки». Обрезанные или отсечённые слова, хотя и зачастую
существуют вместе с более длинным исходным словом, всё же функционируют как независимые лексические единицы с определенной фонетической формой и собственным лексическим значением. Лексические значения обрезанного слова и его источника, как правило, не совпадают, например, doc относится только к тому, кто занимается медициной, тогда как doctor обозначает также более высокую степень, данную университетом, и человека, который его получил, например, доктор юридических наук,
доктор философских наук. Отсеченные слова характерны для разговорной речи. Однако со временем
многие из них попадают в литературный язык, теряя часть разговорной окраски.
Следующий тип аббревиатур инициализмы. Они состоят из начальных букв слов и произносятся
как отдельные буквы. Например, SIR - Self Insured Retention. Кроме того, к этому типу сокращений относятся известные во всем мире сокращенные формы, такие как etc или (etc.), Что означает «et cetera»
(и так далее) в полной форме, p или pp, что означает «page» / «pages» (страница/страницы) в полной
форме. Инициализмы также можно найти не только в статьях, но и в любой литературе. По крайней
мере, английские инициализмы - это незначительный, несколько непредсказуемый тип феномена, который может не соответствовать нормальным параметрам словообразования и, следовательно, не заслуживает серьезного изучения, в отличие от основных видов образования, таких как соединения и
аффиксации, которые долгое время анализировались во многих языках
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рые образуются из начальных букв других слов.Они произносятся как несколько слов, а не как с ерия букв, и не имеют точек. Во многих случаях акронимы стали стандартным термином, а полная
форма используется только для пояснения. Например: UNESCO - United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
В заключении можно отметить тот факт, что аббревиатуры разных типов все чаще проникают во
все слои словарного запаса, и зачастую это не какие-то случайные слова, а его полные единицы, которые записаны в словари аббревиатур. Многие из вновь образованных сокращений становятся известны только в определенных отраслях; другие отбрасываются и забываются; третьи имеют широкое распространение. Это зависит от потребностей общества в этой языковой единице, от социальных факторов, а также от коммуникативного взрыва. Последнее выражается в резком кратковременном росте
общественного интереса к любому объекту, явлению или событию, лингвистически проявляющемся в
резком увеличении частоты языковых единиц, используемых для обмена информацией об этом событии, объекте или явлении и, в конечном счете, в их сокращение. Дальнейшее развитие аббревиатуры
представляется многообещающим направление. Также обилие сокращений является характерной чертой современного стиля английского языка. Было установлено, что процесс глобальной интеграции играет ведущую роль в активизации и развитии сокращений в современном английском языке.
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Аннотация: В статье затрагивается проблема перевода внутриигровых терминов на примере перевода
игр различного жанра в языковой паре русский-английский. Основная задача исследования заключается в составлении корпуса игровых терминов и их анализ. В работе представлены ключевые внутриигровые термины, их специфика и перевод.
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INTERNATIONAL IN-GAME TERMS
Agarkova Olga Anatolevna,
Semenikhin Aleksandr Sergeevich
Abstract: The article deals with the problem of in-game term translation on the ground of translations of different genre games in language pair Russian-English. The main purpose of the research is to arrange in-game
term corpus and its analysis. Key in-game terms its problems and translation.
Key words: gaming industry, release, resource, term, gaming term, in-game.
Общие или похожие слова есть в большинстве языков мира. В ходе своего исторического развития народы могли заимствовать слова друг у друга, особенно, если у одного народа еще не существовало слова для уже возникшей новой реалии. Например, слово sputnik стало международным, в другие
языки оно попало из русского языка в связи с запуском СССР первого искусственного спутника Земли.
Часто в словарном составе того или иного народа закрепляются названия блюд, которые не
свойственны его кухне, но популярны у другой нации. Так, легко в английских словах borsch, pelmeni,
kvass узнать исходную русскую лексику. По мере развития науки и стали широко использоваться слова,
пришедшие из древнегреческого и латинского языков, например, обилие терминов в медицине: ампутация, травма, трепанация, гематома и т.п. В полной мере это относится к английскому и русскому языкам. Так появляются сходные (интернациональные) слова [1].
Игровая индустрия развивается и затрагивает все больше наук. В спортивных симуляторах физика полета снаряда (например, мяча в футболе или шайбы в хоккее) с каждым годом становится ближе к реальности, там же затрагивается и психологический характер виртуальных игроков, которые могут вести себя чересчур агрессивно и схлопотать удаление. Практически во всех играх жанров экшн
или шутер присутствует запас сил – максимальная продолжительность бега протагониста и выполнение им же силовых приемов, прежде чем устать – тут прослеживается связь с анатомией. Помимо перечисленных наук с играми очень тесно пересекается и лингвистика.
Игровая индустрия уже более четверти века является глобальной, однако профессиональный перевод игровых релизов [2] зачастую отсутствовал. В данный момент игровые релизы либо подвергаются
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профессиональному переводу, либо остаются непереведенными. Непрофессиональный перевод присутствует только в малобюджетных играх. Тем не менее, даже в самых дорогостоящих релизах можно прослеживать систематические ошибки, так как перед переводчиками стоит большая задача – выполнить
огромную работу в очень короткие сроки, и иногда предпереводческий анализ даже не проводится. После
релиза игр глобального уровня появляется игровой сленг и внутриигровая терминология.
Мастерство охотника (ориг. Huntsman's Prowess) – слово охотник перешло в постпозицию, был
сохранен притяжательный падеж, слова huntsman и prowess были переведены при помощи эквивалентом охотник и мастерство соответственно.
Магия Тихих Лун (ориг. Silent Moons Enchant) – понятие enchantment в контексте игры переводится как зачарование. Однокоренное слово enchant следует перевести так же – зачарование, что будет
отсылаться к одному из игровых навыков. В языке перевода такая параллель была потеряна. Множественное число moons было сохранено в языке перевода – луны. Словарь Оксфорд предлагает значение слова moon как спутник любой из планет [3], тогда как в русском языке такое значение сохраняется,
что говорится в толковом словаре Ожегова: «Спутник любой планеты, напр. Луны Сатурна» [4].
Паралич (ориг. Paralyze) – глагол paralyze превратился в существительное паралич. Закономерности перевода игры The Elder Scrolls V: Skyrim требуют отказаться употребления глаголов в русском
языке в разделах, связанных со сверхъестественными способностями.
Страх (ориг. Fear) – схожее действие с понятием Испуг (ориг. Dismay). Слово fear было переведено при помощи полного эквивалента страх.
Драугр (ориг. Draugr) – данное понятие было переведено при помощи транслитерации, что в контексте перевода средневековых реалий является более уместным, чем транскрипция.
Отпугивание нежити (ориг. Turn Undead) – слово turn в английском языке согласно словарю Оксфорд имеет значение заставить кого-либо пойти в обратном направлении. Так как отпугивание нежити
– заклинание, которое имеет эффект, заставляющий драугров обратиться в бегство, соответственно
смысл заклинания был передан верно. Слово undead имеет смысл восставший из мертвых, что находится в полной корреляции со словом нежить, однако семы слов dead и жить антонимичны.
Изгнание (ориг. Banish) – согласно Оксфордскому словарю, слово banish имеет значение избавиться от чего-либо нежелательного и запретить кому-либо въезд в страну по политическим причинам.
Слово изгнание является полным эквивалентом слову banish.
Захват душ (ориг. Soul Trap) – слово душа при переводе ушло в постпозицию и приобрело множественное число. Смысл заклинания был передан относительно эквивалентно. Возможные варианты
перевода данного понятия – поимка души или ловушка душ.
Огненная ловушка душ (ориг. Fiery Soul Trap) – в данном контексте переводчикам пришлось отказаться от использованного ранее клише (см. захват душ), понятие soul trap было переведено, как мы
предложили ранее – ловушка душ, вследствие невозможности использования слова огненный со словом захват из-за отсутствия логики и последовательности.
Зазубренная кирка (ориг. Notched Pickaxe) – в английском языке было использовано причастие
второго типа в препозиции, на что в русском языке переводчики нашли эквивалент – зазубренная –
также причастие. Слово pickaxe имеет полный эквивалент – кирка.
Железный (ориг. Iron) – явление железных видов холодного оружия присутствует в реальной
жизни, поэтому переводчикам не составило труда перевести данное понятие.
Стальной (ориг. Steel) – явление стальных видов холодного оружия присутствует в реальной
жизни, поэтому переводчикам не составило труда перевести данное понятие.
Орочий (ориг. Orcish) – в русском языке с приходом жанра фэнтэзи появилось прилагательное к
слову орк, однако не закрепившееся в словаре – орочий. Переводчиков стоит похвалить, что они нашли
существующий эквивалент в языке.
Двемерский (ориг. Dwemer) – разработчики создали слово dwemer, которое восходит корнями к
среднеанглийским словам dwoemer и dwimmer, которые имеют семы иллюзия и принадлежность к магии. В русском языке подобная отсылка теряется, перевод при помощи русских реалий будет считаться
неадекватным. Переводчики прибегли к транслитерации и ввели новое понятие в русский язык.
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Проанализировав внутриигровые термины, мы пришли к выводы, что в играх разных жанров
присутствуют общие термины, которые могут быть использованы в схожем или таком же контексте.
Также можно проследить, что английский язык сильно влияет на игровую терминологию в различных
языках и весь игровая терминология в основном основывается именно на этом языке.
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Аннотация: в статье рассматриваются средства выражения эмоции «страх» в романе саспенс «На
грани катастрофы», а также анализируются стратегии перевода эмоционально-окрашенных конструкций и предложений с английского на русский язык.
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TYPES OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN “RUNWAY ZERO-EIGHT” BY A. HAILEY WITHIN
THE CONTEXT OF FEAR
Kalitova Ksenia Evgenievna
Scientific adviser: Putilina Lyudmila Vasilyevna
Abstract: the article deals with the means of expressing the emotion of fear in the context of the suspense
novel “Runway Zero-Eight”. It shows the analysis of the strategies used for translating emotionally coloured
constructions from English into Russian.
Key words: novel suspense, emotion “fear”, translation transformations.
В современном переводоведении проблема перевода художественного текста является одной из
наиболее актуальных и значимых. Однако, несмотря на востребованность качественного перевода,
немало трудностей вызывает сам процесс перевода, что, в первую очередь, может быть обусловлено
разными культурами, картинами мира и лексико-грамматическими особенностями языков.
Цель работы – рассмотреть особенности перевода эмоции «страх» с английского на русский
язык на примере романа саспенс Артура Хейли «На грани катастрофы».
Роман саспенс канадского писателя Артура Хейли «На грани катастрофы» вызвавший особый
читательский интерес, обладает рядом характеристик, которые отличают его от других видов романов.
Во-первых, наличие конфликта: главные герои летят на встречу смерти и, кажется, никто и ничто не
сможет им помочь этого избежать. Во-вторых, атмосфера: ночь, ужасные погодные условия, самолет,
на борту которого растет количество отравленных людей, включая пилотов воздушного судна. Втретьих, это высокие ставки: перед главным героем встает выбор, который изменит судьбу всех людей,
находящихся на борту авиалайнера. Доминирующее чувство, царящее в этом романе, – страх.
Для анализа переводческих стратегий, нами были отобраны 12 фрагментов текста, в которых соXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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здается чувство страха. Выбор данных фрагментов обусловлен тем, что в них описывается зарождение паники среди героев произведения, что несет в себе множество особенностей передачи чувства
тревоги, паники, страха, беспокойства.
Для достижения поставленной были выявлены эмоционально-окрашенные лексические и грамматические единицы, выражающие чувство страха. Затем был проведен сопоставительный анализ
фрагментов, содержащих данные единицы, с этими же фрагментами, переведенными на русский язык,
под авторством переводчика М. Жученкова. Далее были выявлены переводческие трансформации
конструкций, транслирующих чувство страха с английского языка на русский язык.
“The woman stared up at him.” – «Дама с тревогой посмотрела на него.». Использование приема
конкретизации позволяет отразить более узкое значение слова “to stare” – «смотреть с широко открытыми глазами», «уставиться».
“— I don’t know,” she said in a small voice.” – «– Не… понимаю, – прошептала она.». В данном примере, наоборот, мы сталкиваемся с приемом генерализации: «говорить что-либо едва слышным голосом» в языке перевода можно выразить одним глаголом «шептать»,
“The captain looked faintly worried, his fingers drumming absently on the metal draining board.” – «Барабаня пальцами по металлической столешнице, капитан выглядел несколько обеспокоенным.». Отметим, что в этом отрывке при переводе мы встречаемся с грамматической трансформацией – изменением порядка членов предложения, что обусловлено различиями в коммуникативном членении предложении на тему и рему.
“Baird looked at her sharply. “The same pains, you say? Where is he?” – «Бэйрд настороженно посмотрел на нее: – Говорите, такие же боли? Где он?». Во-первых, обратим внимание, что прием перестановки членов предложения свойственен этому отрывку. Во-вторых, при переводе наречия “sharply”,
которое в основном значении представлено словом «быстро», а во-втором – «строго», посредством
приема конкретизации приобретает значение «настороженно».
“Janet’s face began to register alarm.” – «На лице Джанет отразилась тревога.». При переводе переводчик пользуется приемом перестановки членов предложения: в английском языке деятелем представлено лицо Джанет, тогда как при переводе действие исходит от эмоции – «тревога отразилась».
“Doctor,” she spoke rapidly, hardly able to get the words out quickly enough. “I’ve checked both those
passengers. They both had salmon.” – «– Доктор, – затараторила она, – я выяснила: они ели лосось.»
Очевидно, что при переводе этого отрывка автор перевод пользуется приемом объединения нескольких предложений в одно. Помимо этого, переводчик использует прием конкретизации: «сказать быстро» – «затараторить».
“Then, suddenly, shock and realization flooded into her. She almost fell against him, her eyes dilated
with an immense and overpowering fear.” – «И вдруг ее охватил ужас. Она побледнела, глаза ее округлились.» В первом предложении переводчик применяет конкретизацию, объединяя причину и следствие
«шок и его осознание» в одно – страх. Во втором предложении используется прием модуляции, т.е.
смыслового развития: «она чуть не упала» – «она побледнела». Также мы находим прием опущения
избыточных слов во втором предложении, т.к. этот смысл уже передан в первом предложении.
“Not for the first time in his flying career, he felt himself in the grip of an acute sense of apprehension
only this time his awareness of his responsibility for the safety of a huge, complex aircraft and nearly sixty lives
was tinged with a sudden icy premonition of disaster.” – «Подобное острое чувство тревоги было ему знакомо, только на этот раз на фоне сознания ответственности за безопасность самолета и почти шестидесяти жизней у него вдруг возникло леденящее душу предчувствие несчастья.». Прием опущения из
выбранного предложения отдельных слов, а также комплексный прием антонимичного перевода придают отрывку более лаконичное выражение, чем в варианте оригинала: “Not for the first time” – (дословно) «не в первый раз» - (перевод) «ему знакомо». Помимо этого, отметим прием перестановки членов
предложения, во-первых, темы и ремы, во-вторых, смена деятеля: he felt himself in the grip of an acute
sense of apprehension – (дословно: он чувствовал/ощущал себя в тисках острого чувства тревоги) – (перевод) «Подобное чувство тревоги было ему знакомо», т.е. направление чувства в английском варианте исходит от того, кто испытывает («он чувствовал»), тогда как в тексте перевода направление идет от
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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самого чувства («чувство было ему знакомо»). Далее обратим внимание на перевод прилагательного
“icy”, которое претерпело прием добавления в переводе. Сравним: “icy premonition of disaster” – «леденящее душу предчувствие несчастья», т.е. в случае использования только прилагательного «леденящее» эффект завершенности отсутствует («леденящее предчувствие несчастья»). Используя прием
добавления, автор включает в перевод фразеологическое выражение, которое в английском языке в
представленном фрагменте отсутствует.
“Childer reached up and grabbed the doctor by the wrist. “For God’s sake, Doctor, what’s happening?”
His voice was shrill. “She’s pretty bad, isn’t she?” – «Чилдер схватил доктора за руку. – Ради Бога, доктор,
что с ней? – Он едва ли не кричал. – Ей очень плохо!» В переводе фразы “what’s happening?” переводчик прибегнул к конкретизации значения, т.е. не «что происходит?», а относящееся к ситуации «что с
ней?». Следующее, отметим, что английскому языку свойственен tag-question, иными словами, разделительный вопрос. Говорящий может прибегнуть к использованию разделительного вопроса в двух
случаях: 1) говорящий действительно хочет что-то узнать, 2) говорящий уже знает то, о чем намерен
спросить, и задает вопрос лишь для подтверждения собственных мыслей. Вопрос “She’s pretty bad, isn’t
she?” дословно может быть переведен как «Ей нехорошо, не так ли?», переводчик который выражает
посредством замены вопросительного типа предложения на восклицательное – «Ей очень плохо!».
Прием антонимичного перевода свойственен предложению “His voice was shrill” (дословно: голос был
резким, пронзительным), что в переводе получило вид «Он едва ли не кричал».
“Hold it, now,” Baird added hastily as the other man half rose in alarm. “That’s nature’s own anesthetic.
Don’t worry. She’ll be all right.” – «Погодите, – поспешно добавил он, когда мужчина испуганно привстал.
Старайтесь не волноваться. С ней все будет хорошо.» Замена имен собственных на местоимения в
переводе может быть обусловлена стремлением к избеганию неуместных повторов (Baird – он). Во
второй части отрывка мы наблюдаем прием замены членов предложения: “the other man half rose in
alarm” – дословно, «мужчина привстал с тревогой» в переводе «мужчина испуганно привстал». Вопервых, дополнение, выраженное существительным в оригинальном тексте, переходит в манеру действия, т.е, в наречие – “in alarm” – «испуганно». Во-вторых, меняется порядок слов: в английском языке
наречие следует за глаголом, в русском языке наречие (чаще всего) употребляется перед глаголом.
Далее отметим, что первичное значение словосочетания “in alarm” – это состояние тревоги, нервозности, тогда как в варианте перевода используется слово «испуганно». Испуг – это конечное состояние,
вызванное чувством тревоги, на что как раз обращает внимание переводчик в данном контексте, следовательно, переводчик применяет способ смыслового развития.
“’Otpot entered the galley, returning Janet’s rather tired little smile. In normal circumstances that smile of
hers could be guaranteed to quicken the pulse of any airline staff but on this occasion the man beside her
could see the hint of fear that lay behind it. He winked at her.” – «Войдя на кухню, помощник тоже улыбнулся в ответ на вымученную улыбку Джанет. При других обстоятельствах ее улыбка вызвала бы учащенное сердцебиение у любого сотрудника авиакомпании, но сейчас ланкаширец почувствовал скрытый за
этой улыбкой страх. Он подмигнул девушке.» Обратим внимание на лексическую разницу глагольных
конструкций в следующем примере: “the man beside her could see” (дословно: мужчина мог увидеть, заметить) в переводе представлено фразой «ланкаширец (имеется в виду, этот мужчина) почувствовал
страх», что достигнуто посредством конкретизации. Также в тексте оригинала используется словосочетание “the hint of fear” (дословно, намек на испытывание страха), что в русском варианте опущено.
“It takes a very great deal to upset the equilibrium of a modern airport. Panic is a thing unknown in such
places and would be ruthlessly stamped out if it occurred, for it can be a highly lethal activity.” – «Нужно очень
хорошо постараться, чтобы как-то нарушить отлаженную работу современного аэропорта. В таких местах не знают, что такое паника: она безжалостно подавляется, ибо чревата смертельной угрозой.» Вопервых, в данном фрагменте переводчик использует прием перестройки синтаксической структуры: в
языке оригинала «паника» - центральное понятие, которая задает направление действия, в русском
варианте перевода используется безличный оборот: «в таких местах не знают, что такое паника». Вовторых, опущена деталь при переводе – “if it occurred” («если паника начнется»), что, очевидно, передает общий смысл, не меняя идеи.
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Как показал анализ перевода с английского на русский язык романа саспенс Артура Хейли «На
грани катастрофы» (в качестве примера были изучены первые три главы произведения оригинала и
перевода под авторством М. Жученкова), среди средств вербализации страха преобладают описания
особенностей манеры речи, голоса, мимики, жестикуляций описываемого героя. При переводе метафорических и неметафорических описаний эмоций персонажей романа переводчик использует различные трансформации, включая прием генерализации (“The woman stared up at him.” – «Дама с тревогой
посмотрела на него.»), прием конкретизации, который оказался самым частотном в переводе (“— I don’t
know,” she said in a small voice.” – «– Не… понимаю, – прошептала она.»; “Baird looked at her sharply.”
«Бэйрд настороженно посмотрел на нее.»; “Doctor,” she spoke rapidly.” «– Доктор, – затараторила она.»;
“her eyes dilated.” «Ее глаза округлились»; “what’s happening?” «что с ней?»; “the man beside her could
see” «мужчина почувствовал»), прием добавления (“icy premonition of disaster” – «леденящее душу
предчувствие несчастья», что также можно назвать в этом случае приемом метафоризации, поскольку
в оригинале текста значение неметафорично.), прием опущения (“I’ve checked both those passengers.
They both had salmon.” – «– Я выяснила: они ели лосось.»; “Childer reached up and grabbed the doctor by
the wrist.” «Чилдер схватил доктора за руку.”; “Panic is a thing unknown in such places and would be ruthlessly stamped out if it occurred” «В таких местах не знают, что такое паника: она безжалостно подавляется.»), прием перестановки членов предложения (тема-рематические отношения): (“The captain looked
faintly worried, his fingers drumming absently on the metal draining board.” – «Барабаня пальцами по металлической столешнице, капитан выглядел несколько обеспокоенным.», “The same pains, you say?” «–
Говорите, такие же боли?»; “Not for the first time in his flying career, he felt himself in the grip of an acute
sense of apprehension” «Подобное острое чувство тревоги было ему знакомо.», прием антонимического
перевода (“Not for the first time” – (дословно) «не в первый раз» – (перевод) «ему знакомо»; “His voice
was shrill” «Он едва ли не кричал»), прием смыслового развития или модуляции (“She almost fell against
him.” – «Она побледнела»; “in alarm” – «испуганно»).
Таким образом, переводчик использует разнообразные лексические, грамматические и комплексные трансформации, которые помогают достигнуть адекватного перевода художественного
произведения.
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В связи с глобализацией и распространением иностранной кинопродукции в России
аудиовизуальный перевод становится одним из приоритетных направлений изучения. В наши дни
значительную долю российского видеорынка занимает иностранная, прежде всего западная, кино- и
видеопродукция. В прокате крайне популярны североамериканские картины, а телевидение активно
закупает художественные сериалы и документальные фильмы зарубежного производства.
Актуальность данного исследования определяется, с одной стороны, большим количеством
зарубежных фильмов и сериалов в свободном доступе, с другой стороны – традицией перевода
иностранной кинопродукции, а также низким процентом русскоговорящих зрителей, владеющих
иностранным языком на уровне, достаточным для понимания иностранных с ериалов и фильмов в
оригинале.
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Перевод художественного фильма представляет собой сложную переводческую проблему,
разные аспекты которой активно исследуются в современном переводоведении. Нас интересует
практический аспект перевода кинофильмов, поскольку именно прагматика определяет воздействие
текста оригинала и перевода на реципиента. Мы полагаем, что прагматическая адаптация текста
играет важную роль.
Дублирование – это разновидность озвучивания, которая подразумевает изготовление речевой
фонограммы кинофильма на другом языке, смысловое содержание которой соответствует переводу
оригинального звукового сопровождения. Дублирование характерно тем, что при нем оригинальная
речевая фонограмма заменяется новой, причем с новым текстом должны совпадать длительность
фраз и, по возможности, артикуляция актёров.
Закадровое озвучивание отличается от дублированного тем, что при нём дорожка озвучивания
звучит поверх оригинальной дорожки, речь на языке перевода накладывается на оригинальную. Для
упрощения восприятия текста на языке перевода громкость оригинальной речи убавляется на всем
протяжении фразы. Минусом такого вида озвучивания является то, что при этом также приглушаются
музыка и различные шумы, что негативно сказывается на восприятии фильма [4].
Мы исходим из положения о том, что при переводе необходимо учитывать три компонента
содержания текста: денотативный (который передает общее логическое понятие, заключенное в
слове), коннотативный (который передает дополнительные оттенки значения слова), а также
прагматический. Последний является отношением между высказыванием и говорящими, то есть
отправителем информации и ее получателем.
Прагматический фактор – один из наиболее значимых и переводе, он не только определяет,
каким способом будет осуществлён перевод, но и какого объёма будет передаваемая информация.
Любое высказывание имеет прагматический потенциал, который по-разному осуществляется в
конкретных актах коммуникации. Анализ содержания и формы текста дает возможность определить
данный потенциал, но это еще не предопределяет характер настоящего влияния текста на различные
рецепторы. Любое высказывание основывается чтобы получить какой-то коммуникативный эффект,
оттого прагматический потенциал составляет главную часть содержания высказывания. Поэтому следует вывод, что и в тексте перевода ключевое значение имеет его прагматика. Таким образом, переводчику нужно стараться достигнуть нужного воздействия на рецепторы исходя из цели перевода, или
воспроизводя прагматический потенциал оригинала, или видоизменяя его.
Оттого исследование прагматических аспектов перевода имеет одну из главных задач теории
перевода. Нужно отметить, что соотношение между прагматикой оригинала и перевода может быть
разным, и прагматическая адекватность перевода необязательно состоит в сохранении прагматики отправного текста. Максимально полно передается прагматическая направленность оригинала, который
имеет одинаковый прагматический интерес и для читателей перевода.
Прагматическая адаптация текста перевода для его предельной понятности не должна вести к
"сверхпереводу" когда практически весь текст заменяется разъяснениями.
Второй вид прагматической адаптации нужен для того, чтобы добиться верного восприятия содержания оригинала, довести до рецептора перевода эмоциональное влияние отправного текста.
Необходимость данной адаптации появляется оттого что, в любом языке есть названия каких-то объектов и ситуаций, с которыми у представителей этого языкового коллектива связаны специализированные ассоциации. Если такие ассоциации не передаются или искажаются при переводе, то прагматические потенциалы текстов перевода и оригинала не сходятся даже при эквивалентном отражении содержания. Желание добиться нужного прагматического отношения к тексту перевода у его рецепторов
и делает нужной надлежащую адаптацию [2].
Перевод кинолент имеет собственную особенность, определенную сразу рядом факторов. Прежде всего, он имеет в одно время свойствами письменного и устного перевода. Если это не пиратский
перевод со слуха, то переозвучивание фильма на русском языке реализовывается по изначально
написанному сценарию. Но все диалоги при этом должны оберегать стилистику устной речи. Весьма
значителен метод дублирования диалогов фильма.
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Высшим мастерством в переводе фильмов выступает полный дубляж. Полный дубляж - это практически ювелирная работа переводчика, режиссера, сценариста, звукооператора и актеров. Например, в
Советском Союзе мастерство дубляжа дошло до высшей стадии, когда перевод подгонялся под артикуляцию иностранных актеров так идеально, что казалось, что они говорят по-русски. И лучшие образцы
нынешнего российского дубляжа, который мы видим, приближаются к данному уровню.
Что касается собственно перевода фильма - то есть, практически, перевода речи героев и временами титров и голоса от автора - то тут тоже есть характерные специфики исходя от того, каким методом переводят фильм [3].
Таким образом, на базе анализа изученного теоретического материала подведем итог, что перевод кинофильмов выступает подвидом художественного перевода (перевод художественного диалога),
и должен исполняться учитывая специфики художественного перевода. На базе основных понятий и
концепций теории перевода были изучены прагматические аспекты перевода и сделали такие выводы:
 в процессе работы над переводом кинофильмов главной задачей переводчика выступает
сохранение идейно-художественной ценности произведения, т.е. достижение максимальной степени
адекватности;
 прагматическая адаптация перевода кинофильмов выступает значительной частью переводческого процесса. При работе с переводом кинофильмов используются два типа адаптации: адаптация с учетом фоновых знаний реципиента и адаптация для передачи адекватного эмоционального
воздействия на реципиента.
 при переводе значимо учесть отличие культур и картин мира создателей фильмов и зрителей. Достижение максимального уровня адекватности преимущественно зависит от верности передачи
идей и авторских размышлений, отображенных в речи героев.
Список литературы
1. Гагинский, А. Магия кино. Дубляж и озвучивание фильмов [Электронный ресурс] / А. Гагинский. – URL: http://www.mirf.ru/
2. Нойберт А. Прагматические аспекты перевода / А. Нойберт // Вопросы теории перевода в
зарубежной лингвистике. – М. : Международные отношения, 1978. – 232 с.
3. Фролов, Г. Как переводят и дублируют иностранные фильмы [Электронный ресурс] / Г. Фролов. – URL: http://www.moya-semya.ru/
4. Ярыгина А.В. Прагматические аспекты перевода кинофильмов (дублирование и закадровый
перевод) / А.В. Ярыгина // Язык и репрезентация культурных кодов. VII Всероссийская с международным участием научная конференция молодых ученых. (Самара, 19 мая 2017 г.). Материалы и доклады
Часть II. / М-во образования и науки Рос. Федерации; Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), под общ. ред.: А.А. Безруковой – Самара: изд-во «Инсома-пресс», 2017. – С. 77-79.
© Я.А. Нестерова, П.Б. Харитошкина, 2020

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 009

ПЕРЕВОД КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СЕГОДНЯ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ,
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ,
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Нестерова Яна Анатольевна
к.ф.н., доцент

Харитошкина Пелагея Борисовна

студентка
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого»
Научный руководитель: Нестерова Яна Анатольевна
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого»
Аннотация: статья рассматривает факторы, повлиявшие на выделение перевода как отдельной научной дисциплины: лингвистические, экстралингвистические, прагматические. Проанализировано соотношение этих факторов определена их взаимосвязь.
Ключевые слова: теория перевода, лингвистические факторы, экстралингвистические факторы, прагматические факторы, взаимосвязь факторов, перевод.
Nesterova Yana Anatolevna,
Kharitoshkina Pelageya Borisovna
Scientific adviser: Nesterova Yana Anatolevna
На сегодняшний день перевод позволяет упростить межъязыковую коммуникацию людей со всех
стран мира. Тем самым определяется его главная социально-культурная функция.
Актуальность исследования определена тем, что современное состояние теории перевода выражается постоянным изучением и исследованием последовательности и логического построения переводческой деятельности, формулировкой и дополнением предмета и объекта науки перевода. Стоит
отметить, что повышенное внимание изучения методики перевода поспособствовало выделению его
как отдельную самостоятельную науку, поскольку определены его объект, предмет и имеется собственная научная терминология.
На современном этапе развития перевод как объект научного исследования следует рассматривать в системе обусловливающих его факторов: лингвистических, экстралингвистических и прагматических. С этих позиций понятие «перевод» вписывается в более широкое понятие двуязычной коммуникации. Стоит сказать, что лингвисты критически рассматривали науку о языке в системе переводчеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской деятельности. Но ключевым аспектом к рассмотрению проблематики перевода оказало прорыв
переводческой деятельности на уверенные качественные позиции [2].
Совокупность речевых и неречевых ситуаций коммуникации способствует быстрому пониманию
автора текста и его интерпретатора. Такая совокупность носит название – речевая ситуация. Ее главная особенность – влиять на организацию и развитие мотива, определение цели изложения текста, а
также подбор формы в целях точного и грамотного донесения общей мысли высказывания. В этом состоит основная задача интерпретатора – поиск и выявление в изложенном тексте скрытые, дополнительные смыслы. Другими словами, речевая ситуация позволяет грамотно, правильно, полно разъяснить общую идею текста, а также способствует приданию ему более развернутого описания.
Следовательно, процесс двуязычного речевого общения формируется под следующими факторами: лингвистические (языковые), экстралингвистические (ключевые аспекты двуязычной коммуникации), прагматические (поиск языковых методов, формирующих грамотность коммуникации и укрепление коммуникативных связей).
Для определения лингвистических, экстралингвистических и прагматических аспектов переводческой деятельности, их особенности и взаимозависимости необходимо рассмотреть специфику процесса перевода [1].
На сегодняшний день перевод выражается как перекодированием семантико-синтаксических
структур, так и отражение языкового видения ситуации, языковое отражение способа видения мира,
передаваемое автором в тексте. Такое положение особенностей перевода называют экстралингвистическими факторами.
Основополагающими аспектами экстралингвистических факторов служат фактор личности автора, его система взглядов и идей, его видение мира, стилистические предпочтения, идейно-моральное
составляющее произведения, эмоциональный тон, образность, эстетическое представление. Включение в текст экстралингвистической информации понимается интерпретатором как знание предмета
коммуникации. Поэтому переводческую деятельность невозможно осуществить без обращения к энциклопедическим сведениям, научным статьям. Когда лингвисты стали исследовать речевые особенности, наука о языке актуализировала представления, определяющими язык, речь и представителя
конкретной культуры, как систему единого целого [4]. В момент совершения коммуникации, акцентируется внимание на предмет или тему общения, ситуацию и участников процесса в лице отправителя сообщения и его получателя.
Прагматический фактор выражен ключевыми принципами речи, ее общей концепцией, как деятельности. Объектом прагматики является лингвистическая составляющая в его завершенном смысловом отношении.
Конгруэнтность прагматического аспекта переводческой деятельности подразумевает смысловую равнозначность текстов исходного и переводящего позиций коммуникации, а не с чисто формальных позиций. Формальная эквивалентность может отсутствовать, но присутствует аналогичное воздействие на получателя речи. Подобную эквивалентность называет динамической. Учет неязыковых моментов является одним из необходимых условий достижения переводческой адекватности, так как через них раскрывается во многих случаях содержание текста. Известен тот факт, что объем данных неязыковых факторов у разных народов неодинаков, поэтому переводчик не должен надеяться на то, что
описываемый, например, в исходном тексте объект будет доступен представителю переводящего языка, поэтому переводчик должен обладать необходимыми знаниями и умениями, чтобы донести основную мысль исходного текста в идентичном виде для получателя. В лингвистической литературе данный
момент называется прагматическим аспектом перевода. ´Понятие прагматики в языкознании (и шире ñ
в семиотике) отнюдь не сводится только к понятию прагматических значениях языковых (и вообще знаковых) единиц [3]. Это понятие гораздо более широкое оно включает в себя все вопросы, связанные с
различной степенью понимания участниками коммуникативного процесса тех или иных языковых единиц и речевых произведений и с различной их трактовкой в зависимости от языкового и неязыкового
(экстралингвистического) опыта людей, участвующих в коммуникации.
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Подводя итог сказанному, экстралингвистические аспекты представлены народно-культурной индивидуальностью текста; личностью автора текста, его видением картины мира, его взглядами и идеями; энциклопедическими сведениями о теме общения; характерные особенности и черты коммуникации, такие как тема, ситуация и его участники. Очевидно, что лингвистические и экстралингвистические
факторы взаимодействуют самым тесным образом как в деятельности автора текста, так и его интерпретатора (два специалиста в одной области, говорящие на разных языках, лучше поймут друг друга,
чем специалист и неспециалист, говорящие на одном языке).
Таким образом, главной целью переводческой деятельности является достижение идентичного
коммуникативного эффекта, то есть не максимально возможная верность букве оригинала, но максимально аналогичное воздействие на получателя речи. Итак, мы обобщенно отразили лишь некоторые факторы, оказывающие влияние на осуществление переводческой деятельности. Переводческий процесс представлен нами как многоаспектное явление, при котором сопоставляются не только языковые формы, но и
языковое видение мира, ситуации культуры и широкий круг неязыковых факторов. Отмечено, что эквивалентные межъязыковые трансформации, к которым вынужден прибегать переводчик, имеют специфику,
зависящую не только от лингвистических факторов и норм языка перевода, но и от коммуникативной ситуации, самым непосредственным образом влияющей на формирование стратегии переводчика.
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Ежегодно киноиндустрия пополняется фильмами иностранного происхождения. Для того, что выпустить кинофильм зрителю, его необходимо перевести, не потеряв смысл и главную идею фильма.
Актуальность исследования состоит в том, чтобы доказать важность обеспечения качественного,
грамотного, адекватного перевода иностранных фильмов.
Стоит заметить, что перевод кинофильма состоит из 2 этапов: письменный перевод, затем
устный. Необходимо разобраться в тонкостях перевода видеоматериала. В профессиональном
агентстве с грамотными специалистами переводческая деятельность фильма осуществляется с уже
готовым переводом на бумажном носителе. Для передачи точного и полного смысла кинофильма,
готовой текст перевода сверяется вместе с видео. Перевод способствует определению различия
между лицензированной записью и пиратской копией. Стоит отметить, что в пиратской записи фильма
перевод текста происходит на слух, в связи с этим фильм имеет низкой качество переводческого
материала. Перевод кинофильма требует от переводчика необходимых компетенций для детальной
передачи материала [3].
Еще одной из проблем переводческой деятельности кинофильмов выступает соответствие
длины фраз с фразами оригинала, на который переводится текст. Таким образом, задача для
переводчика усложняется: ему необходимо адаптировать текст по смыслу и одновременно подобрать
их по длине.
Перевод научно-популярных и документальных видеоматериалов – также является сложной и
проблемной задачей для переводчика. Здесь помимо методики перевода и знания языка
соответственно, он должен владеть научной терминологией, понимать специфику ее адаптации под
фильм, иметь необходимые знания той или иной отрасли.
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На сегодняшний день первостепенной задачей и главной проблемой является перевод прямой
речи в фильме. Для детальной передачи диалога в документальных и художественных фильмах,
переводчик должен владеть собственным языком на высоком уровне. Сложности возникают с
донесением до зрителя шуточных событий фильма, ввиду тонкостей понимания юмора у разных культур.
Именно это задача решается переводчиков: его возможность перевести комичную ситуацию [1].
Стоит отметить, что существует четыре вида киноперевода: субтитры, дубляж, синхронный и
закадровый перевод. Из данных видов высокий уровень соответствия перевода исходному материалу
выражается в последнем. Отличительным признаком закадрового перевода является осуществление
влияние перевода текста на зрителя, аналогичное тому, которое старался оказать исходный текст.
Текст кинофильма представлен в форме диалогов, закадровых комментариев, слов песен и надписей.
Его отличительные характеристики от других видов состоят в следующем: лимитирование времени
звучания, что делает невозможной усиление поэтической выразительности речи; обеспечивает
максимальную информативность, что способствует мгновенному восприятию; а также сопровождается
видеорядом, который обуславливает выбор возможных вариантов перевода.
Процесс перевода художественных фильмов преследует цель – обеспечение полной
межъязыковой эстетической речевой коммуникации посредством переработки, изъяснения исходного
текста в новом тексте [4].
Итак, перевод видеоматериала имеет две ключевые особенности. Одна из них – это особенности,
связанные языком кинофильма, и второе – следование принципам и характеристикам художественного
перевода. Процедура выглядит следующим образом: переводчик получает на студии монтажный лист, в
котором содержится запись диалогов и кассета с фильмом. Основная его задача в этом случае –
осуществить перевод материала и произвести «метод наложения» – синхронизацию звучания перевода с
исходными репликами фильма. Темп речи и грамматические структуры в языках различны.
Стоит отметить, что принципом закадрового перевода служит такой момент, что заданный темп
перевода на протяжении всей работы с фильмом должен быть неизменным. По этой причине
переводчик в своей профессиональной деятельности вынужден сжимать материал, таким образом,
чтобы обеспечить точную, полную, адекватную передачу информации при минимальном наборе
языковых стилистических методов. В кинопереводе необходимо выдерживать связь видеоизображения
и текстового материала, соблюдать баланс вербальных и невербальных средств выражения [5].
Однако бывает трудно подобрать эквивалент, когда фраза на исходном языке сопровождается
характерным жестом. Часто языки жестов в различных культурах не совпадают. Иногда переводчик
сталкивается с трудностями исключительно технического характера: монтажный лист неполный, и
нужно переводить диалоги, восприятие которых на слух затруднено – погони, ссоры, разговор шепотом
и т.д. Часто бывает необходимо угадывать смысл диалога по изобразительному ряду и контексту.
Обратимся к особенностям киноперевода как вида художественного перевода. Перевод вводит фильм
в другую культурно-историческую среду, у произведения, созданного режиссером на основе культуры,
носителем которой он является, меняется адресат. В его восприятии «чужого» явления неизбежны
неточности. Переводчик может воздействовать только на речевой уровень фильма, а информация,
заложенная в саундтреке и изобразительном ряде, остается неизменной [2]. Между тем, и
изображение, и звуковое оформление содержат множество социальных и культурных аллюзий и
метафор, понятных зрителю оригинальной версии и не воспринимаемых зрителями переведенного
фильма. Переводчик может восстановить эту информацию лишь частично, например, при переводе
песен и надписей, а также при введении кратких пояснений в сам диалог.
Таким образом, В ходе исследования нами были рассмотрены основные особенности перевода
кинофильмов, выявлены возможные подходы к классификации данного вида перевода. На основании
анализа изученного теоретического материала, мы пришли к выводу, что перевод кинофильмов
является подвидом художественного перевода (перевод художественного диалога), и должен
выполняться с учетом особенностей художественного перевода. В процессе перевода важно учитывать
различие представлений о мире, системе знаний, идей авторов фильма и зрителя переводного
фильма. Фразы в фильмах, диалоги между актерами кино имеют свою авторскую специфику
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естественной речи. Зачастую в ней содержатся системы языковых средств, представляющих собой
официально-деловой стиль и разговорный. В этом состоит сложная работа переводчика –
максимально точно и достоверно передать смысл, основную суть информации. Стоит отметить, что
помимо обеспечения адекватной передачи фильма зрителю, важно сохранить замысел оригинала,
представить образы персонажей в заданном автором стилистическом ключе, то есть, воссоздать
средствами другого языка целостное произведение.
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составляющими концепт к1вах1 «лень».
В ней выявляются и описываются ядерные и периферийные компоненты концепта к1вах1 «лень». Отмечаются интересные случаи метафоризации лексических составляющих концепта «лень» в аварском
языке. Для ряда паремиологических единиц аварского языка с концептом к1вах1 «лень» выявляются
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Abstract: the article analyzes the paremiological units of the Avar language with components that make up
the concept of k1vah1 "laziness" in the Avar language. It identifies and describes the nuclear and peripheral
components of the concept k1vah1 "laziness". Interesting cases of metaphorization of lexical components of
the concept "laziness" in the Avar language are noted. For a number of paremiological units of the Avar
language with the concept k1vah1 "laziness", national and cultural components are identified.
Keywords: Avar language, paremiological units, concept, language consciousness, synonyms, attitude to
labor, terraced agriculture.
Аварский язык обладает большим количеством паремиологических единиц, репрезентирующих
отношение национального сознания к различным сторонам человеческой деятельности. Важным параметром различия культур является отношение к работе и лени [4, с. 39].
Остановимся на оценке концепта «лень» в аварских паремиях более детально, поскольку отношение человека к такому концепту как к1вах1 «лень» является весьма показательным для демонстрации особенностей национального характера.
Людям с древнейших времен была интересна природа такого явления как «лень». В основном
многие вопросы по поводу лени, как об отрицательном качестве характера человека связаны не с сущностью данного явления, а с тем, как к нему относиться.
В русско-аварском словаре под редакцией З.Алиханова мы находим следующее определение
понятия к1вах1 «лень»: 1.к1вах1, к1вах1 сабаблъун к1вах1алъ, 2.к1ох1аллъизе, дун к1ох1аллъун вуго
«отсутствие желания действовать, работать, любовь к безделью» [2, с. 258].
К1вах1 месед гуро, х1алхьи г1арац гуро. «Лень не золото, праздность, безделье не серебро»;
К1вах1алъ лъим гьекъолеб батани, х1алт1иялъ гьоц1о гьекъолеб. «Если лень воду пьет, то
работа мед дает» [1, с.281].
В аварском языке концепт «лень» актуализируется в следующих синонимах: к1вах1алав «лениXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вый», ч1анк1 гьеч1ев «медлительный, ленивый», агъаз гьеч1ев «беспечный», к1вар гьеч1ев «безвольный бессильный, вялый, праздный, неприспособленный, безразличный, нерешительный».
Как мы видим из синонимического ряда, лень представляется в языковом сознании аварцев и
физическим, и психологическим состоянием человека: Агъаз гьеч1ес черх ч1валеб, чехь квешас рукъ
ч1валеб. «Беспечный тело убивает, прожорливый дом уничтожает»; Анищазул хур бекьана – вохич1о,
хиялазул сиял рана – сурана. «Мечтами поле вспахал – не выросло, желаниями дворцы построил –
опозорился».
Концепт к1вах1 «лень» актуализируется в пословицах и поговорках с зоонимами в своем составе, например: Бегараб бац1 бакъараб, бахъараб бац1 г1орц1араб. «Лежачий волк голодный, вставший
волк сытый»; Бегун хвараб гъалбац1алдасан, бахъун хвараб гьой лъик1аб. «Лежа который умер чем
лев, стоя, которая умерла собака лучше» и др.
В аварской языковой картине мира осуждается человек, который бездействует, проводит жизнь в
мечтах о материальном достатке, например: Анищазул хур бекьани, х1амик1уч1ал рач1унел (рижулел)
«Мечтами если поле пахать, то ишачий помет растет»; Анищазул чода рек1ани, мурадалде щоларев.
«Мечтами от того что на коня сядешь, до цели не дойдешь».
Представления о ленивом человеке в аварской языковой картине мира сводятся к описанию поведения ленивого человека и обстановки, которая его окружает.
В паремиологической картине мира аварцев ленивый человек – это бездельник, который плохо работает или вообще не работает, неспособный обслуживать себя, имеющий неряшливый внешний вид.
Ленивый человек ведет праздный образ жизни: К1вах1аласе чияр х1алт1и бокьулебила. «Ленивому чужая работа нравится»; Гьабизе Каримие, кваназе Г1ашурае. «Работать Кариму, а кушать Ашуре».
Отличительной чертой пословиц и поговорок аварского языка с концептом к1вах1 «лень» является
их лаконичность и смысловая емкость: Гьавудила – г1орц1ила, г1одов ч1ела – вакъила. «Будешь двигаться, будешь сытым, сядешь – проголодаешься»; Зах1мат – бечедаб, х1алхьи – мискинаб. «Труд – богатый,
лень – бедная»; Х1алт1уе – пахъла, квание – хъанхъра. «В работе – медлительный, к еде – паутина».
Концепт к1вах1 «лень» в пословицах и поговорках аварского языка актуализируется лексемой
рах1ат «праздность, безделье»: Рах1атгун – х1алихьалъи, зах1матгун – бах1арчилъи «С покоем –
подлость, с трудом – храбрость»; Гьарзалъиялъул эбел – зах1мат, гьеч1олъиялъул эбел – рах1ат.
«Богатства мать – труд, бедности (букв. «отсутствия») мать – праздность»; Рах1ат гьеч1еб
х1алт1удасанги ц1унаги, х1алт1и гьеч1еб рах1аталдасанги ц1унаги. «Беспокойной, бесконечной
работы берегись, без работы покоя тоже берегись».
Паремиологические единицы аварского языка с концептом к1вах1 «лень», отличаются от таких
же единиц других народов тем, что в них праздность, лень осуждается в резкой форме. Часто для усиления такой коннотации в них используются фразеологизмы: Анищазул хур бекьани, мискинчи бечелъуларев. «Мечтами от того что поле вспашет, бедняк не разбогатеет»; Гьабизе жо т1аг1арас,
г1омоборлъи гьабулеб «Кому делать нечего (= бездельник) спицами клубок протыкает».
В языковом сознании горцев труд является основой существования.
Имея очень суровые климатические условия, сложное террасное земледелие праздность, безделье было равносильно смерти. Именно такое отношение к труду и лени отразилось в паремиологическом фонде аварского языка: Рах1атгун – х1алихьалъи, зах1матгун – бах1арчилъи «С покоем – подлость, с трудом – храбрость»; Рачелалъ чехь къарав, чоца гьан къарав. «Поясом живот, который затянул, конем мясо, который затянул» и др.
В основном в пословицы и поговорки аварского языка с концептом к1вах1 «лень» актуализируют
леность при сборе урожая, вспашке поля. Богатство, достаток для горца заключается в вовремя собранном богатом урожае хлеба: Бекьараб гурони бижулареб. «Только вспаханное восходит (= растет)»;
Бекьараб гурони, хуриса бач1унареб. «С поля только то что посадили, приходит»; Бекьич1ес хур
лъилъуларо «Кто не посеет, тот не пожнет».
Пословицы и поговорки с концептом к1вах1 «лень» в аварском языке имеют гендерную направленность [4, с. 41]. В таких пословицах осуждается как ленивая, расточительная, нехозяйственная
женщина, так и бездельник – мужчина: К1вах1алалъул хуриб ч1ах1 бижула, ч1ух1аралъул хуриб заз
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бижула. «У ленивой (женщины) на поле сорняк растет, у горделивой (женщины) на поле колючка растет»; К1векьмахгун барщарай, рук1к1енгун кьаллъарай. «Которая с ножницами в соре (женщина), которая с иголкой во вражде (женщина)».
Концепт к1вах1 «лень» в пословицах и поговорках аварского языка может быть актуализирован
лексемами, обозначающими времена года. В таких пословицах и поговорках использована скрытая метафора: Риидал бакънал рачуней йик1а, хасало кьурдулей йик1а. «Летом песни пой, зимой танцуй» (=
бездельничай); Риидал гьарурал ганч1ал кьеян абуралила хасало г1ачияз. «Те, которые летом сделали, камни дайте, сказали зимой коровы». Риидал г1адалнах гьалич1они, хасало хьаг гьалуларо. «Если
летом мозги не кипели, то зимой кастрюля не кипит».
Достаточно часто в паремиологических единицах аварского языка с концептом к1вах1 «лень» употребляются антропонимы: Риидал – Хасбика, хасало – къват1улбика. «Летом – Хасбика (= бездельница),
зимой – уличная Бика»; Риидал – Халунчакар, хасало – Гвангвачакар. «Летом – Халунчакар, зимой –
Гвангва Чакар»; Гьабизе Каримие, кваназе Г1ашурае. «Работать Кариму, а кушать Ашуре» [1, с. 382].
Анализ паремиологических единиц с концептом «лень» показал, что аварский язык обладает
значительным запасом паремий, демонстрирующих отношение национального сознания к различным
сторонам человеческой деятельности [3, с. 37]. Важным параметром различия культур является отношение к работе и лени. В целом в аварских пословицах и поговорках посвященных лени, преобладает
исключительно отрицательная коннотация в оценке трудовой деятельности человека. Положительно
оценивается образ труженика, а также плоды его деятельности.
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Аннотация: Современный этап развития языкознания отличается растущим интересом к факторам,
определяющим коммуникативный процесс, т.е. к функциональной стороне языка. В связи с этим современные лингвисты используют прагма-коммуникативный подход к изучению языковых единиц всех
уровней. Ученые задаются вопросом, зачем и в каких ситуациях необходимы словообразовательные
средства для наиболее точного или даже экспрессивного выражения мысли, либо для манипулирования реципиентом. В таких случаях речь идет о прагматических факторах, обусловливающих динамическое словообразование.
Ключевый слова: прагматика, коммуникативный процесс, динамическое словообразование, морфопрагматика.
MORPHOPRAGMATICS (FUNCTIONAL SPOTLIGHT)
Olga Kagantseva
Abstract: Current stage of linguistics development is characterized by growing interest in the factors determining the communicative process, language functional side. Modern linguists use a pragma-communicative approach to study language units at all levels. Scientists are investigating word-formation tools we need for the
most accurate and emotional expression of thought to manipulate the recipient. We are talking about pragmatic factors that determine dynamic word formation.
Keywords: pragmatics, communicative process, dynamic word formation, morphopragmatics.
В современной лингвистике наблюдается одновременное сосуществование, пересечение нескольких ведущих ее дисциплин. И как результат возникновение на стыке двух дисциплин новой. Одной из перспективных областей исследования речи выступает лингвистическая прагматика, которая
изучает речевую деятельность с позиций выявления взаимозависимостей между использованием языковых единиц и целеустановками говорящих. Очевидна явная тенденция к сближению двух ведущих
отраслей прагмалингвистики в пределах коммуникативно-прагматической парадигмы знаний - прагматики и морфологии. Поскольку влияние целеустановки распространяется не только на целое, но и на
его части, правомерно говорить не только о прагматике текста, но и о прагматике слова, в том числе и
производного. Особый интерес представляет словообразовательная номинация, так как словообразовательные единицы имеют когнитивную структуру с уже заданными концептами, что обусловлено фундаментальной особенностью производной лексики — ее членимостью. В рамках данного подхода основное внимание уделяется личности говорящего, осуществляющего выбор определенной словообразовательной единицы в соответствии с параметрами контекста с целью достижения желаемого воздействия на слушающего. А также выявлению прагматического компонента словообразовательных элементов языка, выявление факторов, влияющих на употребление морфологических единиц в речи.
В нашей работе под прагматикой нами понимается «закрепленное в языковой единице (лексеме,
аффиксе, граммеме, синтаксической конструкции) отношение говорящего к действительности, содерXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жанию сообщения и адресату» [1, с. 136]. Что касается словообразования, то в данном исследовании
мы придерживаемся одного из определений лингвистического энциклопедического словаря: «раздел
языкознания, изучающий все аспекты создания, функционирования, строения и классификации производных и сложных слов» [2].
Ключом к семантическому прочтению и истолкованию любого производного слова оказывается
его поверхностная морфологическая структура. Готовые производные слова являются результатом
деятельности говорящего, процесса осуществления формальной операции, закрепляющей различные
типы отношений между явлениями или предметами объективной действительности. Результат этой
деятельности фиксируется в языковой единице. В любом производном слове отражается динамизм
языка и его статичность. Прагматические параметры могут кодироваться как на уровне лексемы, так и
на морфемном уровне.
Прагматика производного слова исследуется многими отечественными учеными (И.Е. Краснова
1973, З.Т. Тухтаходжаева 1982, А.Н. Третъюхина 1985, Е.Н. Ардаматская 1987, Л.И. Петрова 1986, М.С.
Ретунская 1988, Д.У. Ашурова 1991, В.И. Заботкина 1991, О.Ш. Нуруллова 1991, П.Э. Андреу 1993). В
большинстве работ рассматриваются особенности функционирования производных слов в различных
типах текстов, эффективность воздействия и восприятия словообразовательных средств в процессе
коммуникации, проблема выбора производных слов в соответствии с интенциями говорящего.
В рамках данного подхода основное внимание уделяется личности говорящего, осуществляющего выбор определенной лингвистической единицы в соответствии с параметрами контекста с целью
достижения желаемого воздействия на слушающего. Поскольку влияние целеустановки распространяется не только на целое, но и на его части, правомерно говорить не только о прагматике текста, но и о
прагматике слова, в том числе и производного. По мнению некоторых лингвистов, [3,4] новое производное слово является не только номинативной и коммуникативной единицей, но и основной когнитивной
единицей языковой системы. Исследуя прагматические аспекты нового производного слова, мы придерживаемся точки зрения Е.С.Кубряковой, которая развивает когнитино-дискурсивный подход к языковым явлениям, учитывающий реальную взаимосвязь когнитивных и прагматических структур [5].
Данный подход должен быть нацелен на анализ когнитивных структур, лежащих в основе различного
вида неологизмов, и выявление связи между этими структурами и параметрами широкого прагматического контекста, накладывающими ограничение на создание и функционирование нового слова.
Поскольку влияние целеустановки распространяется не только на целое, но и на его части, правомерно говорить не только о прагматике текста, но и о прагматике слова, в том числе и производного.
Вслед за Е.С. Кубряковой полагаем, что «словообразование имеет прямое отношение и к знаниям
условий речи, и к выражению этого типа знания, в связи с чем нередко говорят об экспрессивной функции словообразовательных средств, но с чем следует соотнести – более широко – прагматические аспекты словообразования» [3, с. 407].
Как мы видим, ученые выдвинули модель морфологического доминирования, основанную как на
семиотической метатеории, так и на экстралингвистической природе неврологии, биологии и психологии.
В отличие от российских исследователей зарубежные лингвисты при анализе прагматики словообразовательных процессов употребляют в своих работах термин морфопрагматика. Но при этом не
фокусируются на уточнении его категориального аппарата. Это касается в первую очередь работ по
изучению значения диминутивности с позиции морфопрагматики (Алонсо (1961), который занимался
изучением прагматики задолго до того, как эта наука стала самостоятельной, Мюльхойстер (1983) рассматривал нереферентные аспекты морфологии, Волек (1987) изучал феномен диминутивности, уделяя особое внимание лексическим и коннотативным элементам микроконтекста, Вержбицкая (1984)
внесла значительный вклад в изучение иллокутивного значения морфологических средств дискурса,
однако прагматика у нее трактуется как семантический метаязык. Мей предлагает рассматривать прагматическую валентность морфологических категорий, а также их влияние на пользователей языка [6].
Очевидно, что прагматика и морфология как единая наука не изучались в системе. До появления в
1994 году труда Дресслер и Мерлини-Барбаресси, которые попытались заполнить пробел в теоретических аспектах прагматики и морфологии и показать, что теоретические исследования в области грамXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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матики и в прагматической теории или теории дискурса могут быть объединены [7]. Авторы предложили интегрировать морфологию и прагматику в области их естественного пересечения на примере итальянского и немецкого языков.
Дресслер и Мерлини-Барбареси, фундаментально исследуя данный вопрос (1994), добавили
еще один базис: универсальную прагматику, и именно здесь возникает морфопрагматика. В. Дресслер
упоребляет термин морфопрагматика для определения сферы применения категории вежливости [7].
Первые совместные работы по общим вопросам морфопрагматики (на примере интерфиксов)
были представлены авторами на конференции по морфологии Веспрема 1986 года (Дресслер-Мерлини
Барбареси, 1986 год) и на Болонском конгрессе 1986 года Societä di Linguistica Italiana (ДресслерМерлини Барбареси 1989). Таким образом ученые выдвигают гипотезу о морфопрагматике как определенной субнауке – грамматизированной прагматике [7, с. 51-52]. Если точнее прагматики морфологизированной, т.к. морфопрагматика сосредоточена на прагматических категориях в морфологии. Ученые
вводят термин морфологизация, который подразумевает регулярность конкретных морфологических
правил. Морфологическое правило имеет значение для морфопрагматики, если оно содержит прагматическую переменную, которая не может быть подавлена в описании ее значения. Таким образом, по
крайней мере на практике, прагматический смысл, объект морфопрагматического исследования, является глобальным значением (подразумевается как использование) минус семантическое значение.
Итак, в нашей работе вслед за Дресслером мы расматриваем Морфопрагматику как «поле общих
прагматических значений морфологических правил, т.е. регулярных прагматических эффектов, возникающих во время процесса от внедрения до результата использования морфологического правила» [7,
с. 55]. Более конкретно морфопрагматика может быть определена как прагматические значения определенных морфологических правил. Морфологическое правило крайне важно для морфопрагматики,
если оно содержит прагматическую переменную, которая не исчезает вне контекста. Таким образом,
прагматическое значение является предметом исследования морфопрагматики. Объектом морфопрагматики являются аффиксы и другие морфологические средства, значения которых, по-видимому, несут
прагматический характер. Эти средства не имеют стабильной семантической ценности и их значения
часто кажутся неуловимыми. Исходя из чего связь между морфопрагматикой и морфосемантикой очевидна, однако авторы разграничивают данные субдисциплины [7, c. 55] Исследования в области морфопрагматики ведутся чаще всего на материале категории вежливости имени существительного, что
предполагает наличие у этой языковой категории больших прагматических возможностей и связано с
выражением субъективного отношения как наиболее очевидного. Но вызывает интерес, каким же образом другим частям речи удается выражать прагматические оттенки.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы. Прагматический компонент
присутствует на морфологическом уровне в системе словообразования. Избранный ракурс изучения
производного слова позволяет производить исследование на основе достижений таких лингвистических дисциплин, как словообразование и прагматика. Прагматический аспект изучения связывает процессы синхронного словообразования с речевой деятельностью человека вообще, позволяя перейти от
рассмотрения системы словообразования как готовой, сложившейся, к изучению словообразовательных процессов в динамике. Морфопрагматика изучает компоненты слововообразования, имеющие ярко выраженное прагматически маркированное значение. Данные компоненты не имеют стабильной семантической ценности, и их значение часто кажется неуловимым вне контекста.
Морфопрагматика, которая возникла в начале нынешнего века, представляет собой несколько
неопределенную научную субдисциплину, без четко очерченного предмета исследования и разработанного категориального аппарата. При этом прослеживаются различные подходы к определению данного явления и использовании самого термина морфопрагматика в отечественной лингвистике и зарубежном языкознании. Однако, изучение теоретической литературы, посвященной становлению морфопрагматики как субдисциплины, позволяет сделать вывод о развитии и совершенствовании методологии прагматического анализа.
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Аннотация: аналитическая структура английского языка объясняет сильную закрепленность и грамматикализованность порядка слов в английском предложении.
Несмотря на то, что английский язык является аналитическим, есть много возможностей проводить разнообразные перестановки членов предложения для разукрупнения длинных синтаксических структур, уравновешивания их синтаксиса и ритма, проведения крупной позиционной контактности членов предложений,
которые связаны между собой по смыслу; демонстрации актуального членения предложения и т.д.
Ключевые слова: дополнение, инверсия, обстоятельство, определение, препозиция, рема, сказуемое, тема.
ENGLISH SENTENCE INVERSION TYPES
Ahmadova Farida Mehman qizi
Scientific adviser: Kungurova Irina Mikhailovna
Abstract: English language analytical structure explains a significant fixation and grammaticalization of English sentence word order.
In spite of the fact that English language is analytical, there are a lot of opportunities to carry out different permutations of sentence members to disaggregate long syntactic groups, to balance their syntax and rhythm;
implementation of a big positional contact of the sentence members connected with each other in the meaning; demonstration of the actual division of the sentence, etc
Keywords: object, inversion, adverbial modifier, attribute, anteposition, rheme, predicate, foundation.
Во всех мировых языках предложение представляет собой наиболее глубокую и сложную языковую единицу. Исследуется очень много его аспектов, включая коммуникативный, семантический и синтаксический. Порядок слов в предложении имеет определенное значение и обладает рядом функций в
каждом аспекте исследования предложения.
Инверсия, несомненно, занимает одно из важнейших мест в лингвистике. Это комплексный феномен, который заставляет лингвистов ломать головы и который бросает вызов лингвистическим теориям. Однако одновременно это явление представляет собой довольно интересный предмет изучения.
Для английского языка характерен фиксированный порядок слов, однако в художественных произведениях встречаются различные его нарушения - инверсия в утверждениях и прямой порядок слов в вопросах.
Есть разнообразные типы инверсий. Инверсия может применяться и для сказуемого, и для второстепенных членов предложения.
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Примеры применения инверсии для сказуемого:
«Now or never was the time to carry out her plan» ( Christie A.).
«Still less do you understand feminine human nature» (Christie A.).
«On the other side of it was a door, half ajar» (. Christie A.) [2].
«He opened the case. Inside was Denny's microscope, the exquisite Zeiss, and a note: «I don't need
this. I am a sawbones. Good luck»» (Cronin A.) [3].
Во время прочтения данных двух предложений, мы осознаем, что посредством инверсии точно
выделяется рема-подлежащее и фиксируется взаимосвязь смежных предложений. Более того, высказывание становится более эмоциональным.
Двойная инверсия входит в список интересных видов инверсии. В случае, когда сказуемое в
предложении, где используется инверсия с удаленным «there», состоит из двух компонентов –
например, в Continuous или Passive, оно предшествует подлежащему и его смысловая часть предшествует глагольной.
Предложения, где используется двойная инверсия для сказуемого, а также предложения, в которых
есть простая инверсия, - тип предложений, где смысловой центр содержится в реме - постпозитивном
подлежащем. В таких предложениях есть три члена: подлежащее, на которое ставится логическое ударение, сказуемое - непереходный или переходный глагол (в пассивном залоге), обстоятельство места.
Примеры могут быть следующими:
«They rushed into the room. Lying on the floor was a dead man..». ( Wilde O.).
«There was a terrific crash of carriages and the traffic was almost stopped Standing close to the pavement was a little yellow brougham» ( Wilde O.) [5].
Примеры инверсии в второстепенных членах предложения:
Инверсия в прямом дополнении:
«The telegram that awaited me in Hanoi, I kept in my pocket» (Greene Gr.) [6].
Инверсия в предложном дополнении:
«At the top, a man in a blue checked 'jumper' was filling a lamp behind a high desk. To him Minna
applied» ( Norris F.) [4].
В последнем примере можно отметить, что перед подлежащим предложное дополнение формирует довольно сильно акцентированную группу, которая будто бы противоположна остальному отрезку
предложения. В случае прямого порядка слов – «Minna applied to him», легко обнаружилась бы тема –
«Minna», переходный компонент – «applied» и рема – «to him». В нашем примере можно заметить, что
рема находится перед главной частью предложения, остальная часть формирует тему фразы. Поэтому хотелось бы еще раз отметить, что инверсии подвергается рема фразы.
Примеры инверсии приглагольного определения:
«Safe out of sight in the rose garden, Mr. Wade unburdened himself» (Christie A.) [2].
Приглагольное определение часто ставится перед подлежащим также в поэзии, в то же время,
обычно оно письменно не выражается:
«High and inscrutable the old man stood...» (Byron G.) [7].
Инверсия обстоятельства места:
«Once outside on the road, he slowed down» (Christie A. ).
«Outside, the wind howled fiercely, and the rain beat against the window in great gusts» (Christie A.) [2].
Инверсия обстоятельства времени:
«Yesterday, at the party, somebody stole all his jewel» (Christie A.).
«In a few minutes we were shown up into the lady's suite» ( Christie A.).
«The next moment, my eyes fell on a large box of chocolates standing on a table nearby» ( Christie A.).
Нередко инверсия обстоятельства времени выражается отрицательным наречием «never»:
«Never have I seen such a beweaponed set of man» (Williams A.).
Постановка отрицательного временного обстоятельства в начало предложения во всех случаях
происходит вместе с инверсией сказуемого. Из-за этого временное обстоятельство тесно связано с
сказуемым и с точки зрения синтаксиса, и с точки зрения семантики.
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Инверсия причинного обстоятельства:
«Having been starved of domestic life, she thoroughly engaged cooking daintly little meals and looking
after the house herself» ( Christie A.).
Инверcия обстоятельства образа действия:
«Suddenly, with a shock, she realized that it was Gerald himself» (Christie A.)
«Without a word, she turned away» ( Christie A.).
«Iris Wade, lying a long chair, made a delicious spot of colour» ( Christie A.) [2].
После анализа простых предложений с инверсией выделенных второстепенных членов, включая
дополнение, обстоятельство и определение, можно сделать вывод, что при постановке их перед главным составом предложения, их рассматривают в качестве полностью обособленных, когда они еще
выделены графически или посредством пунктуации, а также в качестве полуобособленных, когда их не
выделяют графически или посредством пунктуации.
На основе обозначенных примеров можно сделать вывод, что сейчас в английской литературе
часто применяются приемы, связанные с модификацией порядка слов в предложении.
Это делает речь более эмоциональной - применяется для выражения прямого высказывания говорящего, вызывая интерес у читателя, а также вычленения определенного члена предложения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «благодарность»; установлены способы её выражения. Выявлены лексические средства выражения благодарности на материале современного английского языка, проанализированы средства выражения благодарности, а также выявлены фразеологические средства выражения вежливости.
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ACKNOWLEDGMENT AND WAYS OF ITS EXPRESSION IN THE ENGLISH LANGUAGE
Natalia Germanovna Kinzhalinova
Abstract: This article discusses the concept of gratitude, and ways of expressing it are established. The lexical means of expressing gratitude on the material of the modern English language are revealed, as well as the
phraseological means of expressing politeness are highlighted.
Key words: gratitude, ways of expressing gratitude, label genre, speech genre, cliché, politeness, lexical unit.
Прежде чем приступить к детальному изучению особенностей выражения благодарности на английском языке, необходимо раскрыть саму сущность понятия «благодарность». Благодарность – это
чувство признательности за оказанное добро, внимание. Благодарность – сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки происходящего, выражение которого сильно ритуализовано. Адресатом благодарности могут быть не только конкретные люди, но и общности людей
(например, предки) и неперсонифицированные сущности: мир, бог.
Рассмотрим определение понятия «благодарность» в толковом словаре: под благодарностью
подразумевают «чувство признательности, желание воссоздать кому-либо за оказанное одолжение,
услугу, благодеяние. В лингвистике благодарность рассматривается как особый речевой жанр (относительно устойчивый, тематический, композиционный и стилистический тип высказываний). Как и любые
другие явления, благодарность может иметь различные виды.
Прямые речевые жанры благодарности можно разделить на конвенциональные, которые не требуют в большинстве случаев дифференцированной реакции субъекта общения на благодарность
(обычно они выражаются шаблонными формулами, в некоторой степени формальными показателями
вежливости) и благодарности по существу, которые подразумевают употребление развернутого объяснения причины благодарности. Благодарности по существу вынуждают адресата соответствующим образом реагировать на речевое поведение автора благодарности. Некоторые развернутые официальные благодарности не требуют ответной реакции (например, речь начальника, предназначенная своим
подчинённым в виде благодарности).
Благодарность может выражаться косвенными способами, в частности с помощью иных речевых
жанров – похвалы или комплимента.
Самый главный способ выражения прямой благодарности - thank you (спасибо).
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В английском языке существует много разных способов выражения благодарности, которые могут заменить "thank you". Такие слова и фразы могут быть использованы в любой ситуации, независимо
от предпосылок.
Grateful. Данное слово выражает благодарность за что-либо. Очень часто grateful употребляется
с предлогом for (Например, I am very grateful for your invitation).
Appreciate. Это слово означает осознавать, хорошо понимать ситуацию, быть признательным,
высоко ценить. (Например, I appreciate you are doing this)
Thanks a lot, thanks very much, thank you so much. Данные выражения являются самыми распространёнными вариантами проявления благодарности.
Thanks a bunch. Это менее формальный вариант благодарности, который означает "премного
благодарен", но иногда он может использоваться в саркастичной форме, в ответ на недоброжелательность или отказ от помощи.
Much obliged. Это довольно официальное выражение благодарности, за то что кто-то сделал
для вас что-то. Скорее всего, данное выражение может быть частью развёрнутой официальной благодарности (например, I am much obliged to you for your patience during the recent difficulties associated with
the pandemic)
К способам выражения косвенной благодарности можно отнести этикетные формулы, к которым
относятся: very touched, much obliged.
Необходимо обратить внимание на то, что фраза much obliged в большинстве случаев употребляется для выражения благодарности за добро, которое возможно в будущем. Например,
Would you like me to help you? (Хочешь, я помогу тебе?)
I'd be much obliged if you did that. (Я буду тебе премного обязана, если ты сделаешь это).
Весьма обусловлено в наше время и использование в составе благодарности речевого клише "I
am very pleased" (Мне очень приятно). Часто представленная фраза используется в электронной переписке и характеризует деловое общение, она используется для того чтобы выразить удовлетворение.
Например, Thank you, we were very pleased to cooperate with you. (Спасибо большое, нам было очень
приятно сотрудничать с вами).
Употребление комплиментов и похвалы тоже делает косвенные речевые жанры конвенциональными средствами выражения благодарности.
В английском языке существует большое разнообразие схожих лексических средств, которые
можно употребить в качестве вежливой благодарности. Необходимо отметить, что благодарность - это
неотъемлемая часть категории вежливости [3, с.23].
Отметим наиболее употребительную нейтральную форму благодарности: thank you.
В формальной ситуации после лексических средств благодарности иногда добавляют обращение: Например:
Yes. There's 800 dollars from the Royal Bank of Canada, Montreal. Have you got any identification, sir?
Yes, I've got my passport. Here you are.
Thank you, sir [2, с. 28].
Обороты с кратким прилагательным "благодарен": I'm grateful to you. I'm grateful / obliged / indebted to you for (smth / doing smth) Следует отметить, что grateful является предпочтительным в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть значительность оказанной кому-либо услуги, а thankful - в контексте,
когда нужно подчеркнуть силу испытываемого чувства облегчения оттого, что все обошлось.
Кроме того, как и в ситуациях извинения, присутствуют негативно окрашенные прилагательные,
которые в сочетании с благодарностью приобретают положительную коннотацию: Thanks awfully.
Зачастую благодарность сопровождается эмоциональной окраской. Может присутствовать комплимент или комментарий. Например:
This is for you, I know you’ve been looking for it.
Thank you so much. I really, really need it. You are so attentive!
Oh, don’t mention it. / No problem at all.
Аналогичный пример прослеживается в коммуникативной ситуации между врачом и пациентом.
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Doctor, I am so grateful to you for putting me back on my feet. I will remember this for the rest
of my days.
Well, don’t mention it. It's my duty. Stay healthy.
Thank you, doctor. Thank you from the bottom of my heart.
Определенный интерес представляют официальные благодарности, произносимые на выступлениях, конференциях, трибунах перед массовой аудиторией. Например:
First of all, I want to thank everyone who has gathered in this room and is ready to work together. And,
of course, today I would like to thank everyone who is ready to support me in the upcoming elections. And today, I simply must say thanks to everyone who, in this difficult situation, defended the democratic gains of the
people, who did not break down in difficult life conditions and situations, and with their own labor helped the
country to stand on its own feet.
Благодарность может выражаться не только прямо, но и косвенно:
You are so kind!
Everything was very good. I appreciate your concern. I am touched by your participation.
Еще один пример:
You’ve just saved me.
Thanks.
Указанные ниже примеры говорят о том, что речевой жанр благодарности может быть гибким и
подвижным, во многом зависит от ответной реплики собеседника.
Многие средства выражения благодарности носят экспрессивный, или эмоциональный характер.
I can’t thank you enough!
I will be very grateful to you for ...
I have no words to thank you for ...
Определенную роль в выборе речевой стратегии играет контактный или дистантный характер
общения, пол, возраст, статусные характеристики, степень знакомства или родства коммуникантов. К
примеру, при получении поздравительного письма один и тот же человек будет выражать благодарность различными способами. Бывают ситуации, при которых автор вовсе не выражает благодарности.
Различают ситуации частные, служебные, социальные.
Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в английском
языке существуют определенные установленные способы выражения благодарности. Их необходимо
изучать, для того чтобы иметь возможность эффективно вести коммуникацию с представителями иноязычной культуры. Благодарность связана с таким этикетным жанром как вежливость.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности преподавания русского языка иностранцам
при изучении падежей. Указывается, что при изучении падежной системы иностранцами преподаватель должен придерживаться совершенно другого подхода, отличного от применяемого в русской школе. Автор статьи на основе опыта преподавания русского языка иностранцам демонстрирует педагогические приемы, которые помогут иностранным студентам выработать навыки использования падежной
парадигмы в письменной и устной речи.
Ключевые слова: Русский язык как иностранный, методика, грамматика, речевые навыки, письменная речь.
Lyutts Alla Pavlovna
Abstract: This article discusses the features of teaching the Russian language to foreigners in the study of
cases. It is pointed out that when studying the case system by foreigners, the teacher must adhere to a
completely different approach, which is separated from that used in the Russian school. The author of the
article, based on the experience of teaching the Russian language to foreigners, demonstrat es pedagogical
techniques that will help foreign students to construct the skills of using the case paradigm in written and
spoken language.
Keywords: Russian as a foreign language, methodology, grammar, speech skills, writing.
Сложность преподавания русского языка как иностранного заключается прежде всего в двух моментах. Во-первых, в недостаточной сформированности методики преподавания РКИ. Во-вторых, в
сложности грамматического строя русского языка.
С одной стороны, кажется, что авторы учебников уделяют больше внимания грамматике, чем
развитию речевых навыков. С другой стороны, владение русским языком даже на элементарном
уровне невозможно без знания грамматических основ.
В данной статье мы рассмотрим методику преподавания падежей русского языка иностранным
студентам. Сделаем это на примере родительного падежа. Ниже мы покажем, что эта методика отличается от того изучения падежной системы русского языка, которая практикуется в русских школах.
На наш взгляд, овладение падежами приобретает для иностранцев особую сложность. Без понимания смысла падежей невозможно научить студентов использовать их в речи. Иностранным студентам тяжело понять значение падежных вопросов и ответов на них — способ изучения падежей, который практикуется в школе. Это возможно лишь на высоком уровне владения языком и понимания не
только слов, но и грамматических отношений между ними в русском языке. Поэтому авторы учебников
РКИ предлагают учить падежи на основе наиболее распространенных в речи конструкций. На наш
взгляд, это наиболее оптимальное решение.
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Приведем пример упражнений для изучения родительного падежа иностранными студентами.
Первым делом необходимо объяснить склонения. Авторы некоторых учебников РКИ предлагают изучать окончания на основе того, на какую букву заканчивается слово. Причем в эту же группу включают такие слова, как «аудитория». На наш взгляд, это неудобно. По нашему опыту, индийские студенты, обучающиеся в СКГУ, очень хорошо понимают, что такое «склонение» и как его и спользовать. А слова на -ий, -ия, -ие можно изучить чуть позже, когда все остальные будут освоены.
Тем не менее, необходимо обратить внимание студентов, что после заднеязычных согласных г, к,
х в словах 1 склонения будет писаться в родительном падеже буква и, так же как после мягкого
знака 2 склонения - я.
Для изучения падежей лучше применять спиралевидный принцип. То есть, студенты уже ранее
знакомились с ним на основе простейшей конструкции типа «У тебя... у меня». К концу второго семестра, поднакопив лексический запас и грамматические знания, мы к нему возвращаемся, чтобы изучить
уже более основательно.
Для начала нужно объяснить студентам, в каких конструкциях используются слова в Р.п. И на какие вопросы они отвечают. Можно взять три конструкции. Это значение принадлежности, то есть когда
мы отвечаем на вопросы чей? чья? чьё? существительным в родительном падеже. Это ручка студента. У кого? - У меня есть сестра. На наш взгляд, конструкция у тебя, у меня, у него и т. д. должна быть изучена ранее, еще на первых занятиях. Студенты хорошо составляют предложения и диалоги, используя данную конструкцию.
Третья конструкция — конструкция типа «у кого-то нет чего-то». Четвёртая конструкция: «для
кого? для чего?».
Итак, первым делом мы демонстрируем студентам традиционную таблицу склонения слов в родительном падеже. К этому времени студенты уже знакомы с такими грамматическими категориями,
как род, склонение, одушевлённость.
Таблица 1
Окончания имён существительных разного склонения в родительном падеже
(единственное число)
1 склонение
ж.р.-а, -я: мама, вишня
Одушевлённое
Неодушевлённое
ы, и
м.р. - а, -я: папа, дядя
Кого?
дяди

Мамы,

папы, Чего?
вишни

2 склонение
а, я

м.р. - стол, конь
ср.р. -о, -е яблоко, море

Кого? Коня

Чего? Стола
Яблока, моря

3 склонение
и

ж.р. - тетрадь, мышь

Кого? мыши

Чего? тетради

Говорим о наиболее часто встречающихся словах-исключениях, чтобы предотвратить вопросы:
мать — матери, дочь — дочери, время — времени, отец — отца, ребёнок — ребёнка, заяц — зайца.
Затем можно сразу объяснить склонение местоимений в родительном падеже:
я — меня, (нет) меня, у меня, для меня
ты — тебя, (нет) тебя, у тебя, для тебя
он — его, (нет) его, у него, для него
она — её, (нет) её, у неё, для неё
они — их, (нет) их, у них, для них
мы — нас, (нет) нас, у нас, для нас
вы — вас, (нет) вас, у вас, для вас
Переходим к выполнению упражнений. Первое упражнение будет элементарным, его цель —
научить студентов применять таблицу в изменении окончаний и, по возможности, запомнить некоторые
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слова в форме родительного падежа. Многие слова хорошо знакомы студентам. Задание — поставить
слова в форму родительного падежа.
Дальнейшие упражнения будут направлены на развитие умения образовывать форму родительного падежа в определенных конструкциях, о которых мы говорили выше. Например, предложим студентам раскрыть скобки и записать предложения, ставя слова из скобок в форму родительного падежа,
в конструкциях такого типа: «Эта тетрадь чья? (мама, апа, сын, дочь, преподаватель, студент, студентка). Этот учебник чей? (студент, ученик, школьник, ребёнок, мальчик, девочка, учитель). Это яблоко
чьё? (Катя, Ольга, Егор, Валерий, Виктор, Иван, заяц, попугай, обезьяна).»
Данное упражнение попутно позволяет повторить вопросы принадлежности, указательные местоимения и изменение тех и других по родам. На предыдущем занятии студенты читали сказку «Три
медведя», находили в ней слова в сравнительной и превосходной степенях сравнения. Поэтому лексика из этой сказки в упражнении сделает его для них более понятным и простым, снимет психологический страх перед изучением сложной темы.
Далее можно предложить упражнение на использование конструкции типа «У меня нет чего-то».
Мы уже выполняли это упражнение в первом семестре. Теперь можно его повторить и усложнить. Авторы
некоторых учебников [1] предлагают дальнейшее усложнение данной конструкции в виде изменения во
времени: «нет, не было, не будет». Это очень удобно для того, чтобы студенты овладели данным глаголом-связкой и поняли, что в настоящем времени в русском языке глагол-связка не используется.
В дальнейшем вырабатываем умения употреблять родительный падеж в речи. Можно предложить студентам описать картинки, на которых чего-то нет.
Читаем текст, выписываем из него слова — названия мебели таким образом:
Pattern: есть шкаф — нет шкафа.
Нс следующем занятии мы предлагаем изучить окончания существительных множественного
числа в родительном падеже. Точно так же предложим таблицу, затем выполним упражнения. После
закрепления объясним слова-исключения на -ий, -ия, -ие. Прочитаем текст из учебника [2, с. 36], чтобы
понаблюдать эти конструкции в тексте.
Конечно, желательно, чтобы студенты выучили эти окончания наизусть. Это повысит качество их
письменной и устной речи, позволит применять изученные конструкции в беглой речи. Важно помнить,
что лучше всего развивает беглую речь диалог. Не стоит углубляться в грамматику и забывать о формировании речевых навыков, иначе изученная грамматика так и останется лишь в студенческих тетрадях.
Итоговым заданием для формирования использования родительного падежа в речи является
написание сочинения или диалога. Можно предложить следующие темы: «Чего нет в магазине рядом с
вашим домом?», «Чего нет в городе?», «Чего нет в деревне?».
Аналогичным способом можно предложить студентам-иностранцам изучать и другие падежи.
Должна осуществляться связь «конструкция — смысл». Например, творительный падеж студенты хорошо усваивают при изучении профессий или конструкций типа «Я стану врачом», изучаемых сразу в
трёх временах. Предложный падеж удобно усваивать с помощью конструкций, обозначающих место (в
городе, в университете), сторону света (на севере, на юге, в центре). Данные конструкции позволят запомнить падежи и формы слов. На более высоком уровне владения языком можно будет добавлять
многие другие речевые конструкции. Кроме того, подобный подход соответствует естественному овладению языком, когда ребенок запоминает именно конструкции и формы слов из речи взрослых.
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ENGLISH STABLE EXPRESSIONS AS A TRANSLATION OBJECT
Melnik M.
Abstract: This article deals with the problem of translating English stable expressions (idioms and phrases).
The difficulty usually arises in the discrepancy of meaning and the attempt to translate such expressions into
Russian verbatim.
Key words: English, stable expressions, idioms.
При изучении нового (иностранного) языка обычно, свое внимание, мы концентрируем на изучение азов - грамматики и словарного запаса. Это занимает ведущее место в понимании и изучении иностранного языка, но также немало важно изучать структуру и особенности устойчивых выражений, таких как идиомы и фразеологизмы.
В первую очередь, это поможет человеку, изучающему язык, выйти за пределы грамматически
правильного устройства речи, а это значит, что человек приблизиться к уровню носителя языка и получит непосредственное представление о культуре людей, говорящих на этом языке. Устойчивые выражения украшают язык говорящего, что является средством точного выражения своих мыслей и эмоций.
И, конечно же, изучение любых устойчивых выражений, будь то идиомы или фразеологизмы, облегчают понимание устой и письменной речи.
Идиома (от греч. ἴδιος — «собственный, свойственный») — это семантически неделимый оборот,
значение которого совершенно не выводимо из суммы значений составляющих его компонентов, их
семантическая самостоятельность утрачена полностью. Они являются неотъемлемой частью речевого
общения, это фразы застывшие и неизменные в языке, заметно обогащающие речь, делающие её более красочной. [4, с. 17]
Английский – один из языков, который в буквальном смысле перегружен устойчивыми выражениями, пословицами, поговорками, различными присказками и афоризмами. Зачастую у людей, начинающих изучать язык возникают проблемы при переводе подобных выражений, так как при попытке перевести выражение дословно теряется всякий смысл. Но с другой стороны подобные выражения придают языку тонкую эмоциональную окраску.
Важно помнить о том, что существуют два типа устойчивых выражений: имеющие аналог в родной речи и не имеющие его. Очевидно, что с первым вариантом выражений, которые имеют аналоги в
родной речи гораздо меньше проблем. Достаточно создать мыслительную ассоциацию и заучить выражение. Приведем примеры: «To play with fire» – играть с огнем; «to burn bridges» – сжигать мосты;
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«there is no smoke without fire» – нет дыма без огня; «busy as a bee» – трудолюбивый, как пчела; «a cat
and dog life» – жить как кошка с собакой; «affair of the heart» – дела сердечные и т.д. [4, с. 24]
Вопрос об устойчивых выражениях, не имеющих аналог в родном языке, и совершенно теряющий всякий смысл при попытке дословного перевода до сих пор изучается лингвистами. Давайте приведем пример устойчивых выражений такого типа и попробуем разобраться в их смысле значений.
1. Выражение «Best thing since sliced bread».
Данное выражение дословно, в переводе на родной язык, звучит как «Лучшая вещь из нарезанного хлеба».
Данное выражение подразумевает под собой «титул», который присваивается только новым великим идеям или инновациям, которые по праву считаются более гениальными, чем изобретение
предварительно нарезанного хлеба. Англичане вкладывают в это выражение очень остроумное значение, что значит: «Хлеб я и сам мог бы нарезать, придумай что – то более гениальное», в прямом смысле этого слова. [1, с. 13]
2. Выражение «Challenge accepted».
В дословном переводе на русский язык, звучит как «Вызов принят». Данное выражение приобрело широкую популярность на территории Великобритании благодаря то, что его постоянно использовал
герой популярного телешоу «Как я встретил вашу маму» - Нил Патрик Харрис. Данное выражение можно использовать по-разному, но наиболее уместно в ситуации, когда кто-то заявляет, что что-то невозможно или не следует делать по какой-то причине. Пример: «Вы никогда не сможете съесть весь этот
торт!» - "Вызов принят!". [1, с. 17]
3. Выражение «Cross that bridge when you come to it».
В дословном переводе на русский, звучит как «Перейдите этот мост, когда вы придете к нему».
Этим выражением зачастую пользуются те люди, которые страдают проблемой прокарстинации, или
же те, которые привыкли умеренно и спокойно все решать, никуда не спешить и не думать о проблемах. Например, если кто-то указывает на потенциальную будущую проблему, вы можете просто отклонить ее, сказав: «Мы перейдем этот мост, когда придем к нему»; буквально означает «я не хочу думать
об этом сейчас. Будем надеяться, что этого не произойдет, но если это произойдет, тогда мы справимся с проблемой». [2, с. 34]
4. Выражение «Don't put all your eggs in one basket».
Что в переводе на родной язык, звучит как «Не кладите все яйца в одну корзину». Смысл данного
выражения заключается в том, что не стоит полагаться целиком и полностью только на одну возможность. Не стоит рассчитывать на то, что вероятнее всего может не произойти. Например, если человек,
которые находиться в поисках своего творческого потенциала, собирается бросить свою постоянную
работу, вы можете сказать ему: «Hey, Don't put all your eggs in one basket!». [2, с. 48]
5. Выражение «Dutch courage».
Что в переводе на русский, звучит как «Голландская смелость». Самое известное выражение в
английском языке. «Голландское мужество» - это скорее эвфемизм пьяной храбрости. Если вы сталкиваетесь с неудобной задачей, вы думаете, что ее можно решить только с «голландским мужеством»,
это означает, что вы предпочитаете быть пьяным (или, по крайней мере, немного пьяным) во время
выполнения указанной задачи. Это английское выражение особенно актуально для изучения языка,
поскольку даже ученые в настоящее время признают, что несколько стаканов выпивки могут помочь
вам свободно говорить на любом языке, который вы выучили. Но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать; полная потеря речи была связана с крайним пьянством!
6. Выражение «In the heat of the moment».
В переводе на русский, звучит как «В самый разгар». Вы когда-нибудь слышали, чтобы ктонибудь говорил, что что-то произошло «в самый разгар», и удивлялся, как температура с этим связана?
Это выражение используется для объяснения того, что решение или действие было принято в гневе
или страсти и что, оглядываясь назад, это может быть не самой логичной идеей или лучшим выбором.
Это работает очень хорошо как оправдание, если вы сожалеете о том, что приняли опрометчивое решение или сказали что-то немного скупое.
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7. Выражение «Keep something at bay».
В переводе на родной язык, звучит как «Держать что – то на расстоянии». Англичане – люди, которые очень ценят личное пространство и придерживаются рамок уважения друг к другу. Это выражение используется в их речи достаточно часто, в тех случаях, если слушатель хочет предупредить говорящего о том, что он не хотел бы знать какую – либо информацию, либо ее подробности. Также это
выражение используется для того, чтобы предостеречь от проблем другого человека. [3, с. 74]
8. Выражение «Make a long story short».
В переводе на русский, звучит как: Сделайте длинную историю короткой. Англичане, по своей
натуре, очень краткие, точные и конкретные люди. Данное выражение указывает на то, что они не любят людей, которые привыкли приукрашивать свои истории или вдаваться в подробности, где много
деталей. «Кратно и по делу», звучало бы это выражение на нашем языке.
9. Выражение «Steal someone's thunder».
В переводе на русский, звучит как: «Украсть чей – то гром». Что это значит? Это выражение англичане используют, когда происходит ситуация, в которой кто – то опережает вас и получает от общества ту реакцию, которую получить должен были вы. Например, вы хотели рассказать радостную новость друзьям, но за вас это сделал кто – то другой, так, словно «он украл ваш гром».
10. Выражение «Your guess is as good as mine».
Дословно это выражение звучит как: «Ваше предположение так же хорошо, как и мое». Это выражение прекрасно подходит для того, чтобы поддержать собеседника, но не объяснять свою позицию.
Это выражение носит положительный характер и благоприятно влияет на обои хучастников диалога.
Идиома способствует выражению экспрессии, и повышению эмоциональности высказывания,
позволяет создать краткую образную характеристику, позволяющую лаконично выразить сложную
мысль, или дать оценку определенному положению вещей. Такие устоявшиеся выражения делают
речь яркой, богатой, но главное – живой.
Список литературы
1. Дубровин М.И. Английские и русские пословицы и поговорки в иллюстрациях. — М.: «Просвещение»,1995.
2. Мюллер В. Англо-русский словарь. — М.: «Русский язык», 1978.
3. Словарь иностранных слов. — М.: «Русский язык». — 1999.
4. Сытель В.В. Разговорные английские идиомы. — М.: Просвещение, 1999.

XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

73

УДК 81.36
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу суффиксов, образовавших русские «прозвищные» фамилии в 17-18 веках, анализируются оттенки значения, которые тот или иной суффикс привносит в фамилию, и особенности русского национального характера, нашедшие свое отражение в фамилиях. Статья является обзорной и будет интересна широкому кругу читателей.
Ключевые слова: фамилии, прозвища, суффиксы, значение, экспрессия, словообразование.
EXPRESSIVE WORD-FORMATION IN RUSSIANS THE «NICKNAMES» LAST NAMES
Taeva Oksana Vladimirovna,
Rodina Rada Anatolyevna
Abstract: This article is sanctified to the analysis of suffixes forming the Russian «nicknames» last names in
17-18 eyelids, tints are analysed values, that one or another suffix introduces in the last name, and features of
Russian national character, finding the reflection in the last names. The article is a survey and will be interesting to the wide circle of readers
Keywords: the last names, nicknames, suffixes, value, expression, word-formation.
Фамилии в современном русском языке относятся к «собственным» существительным. Как отмечает Земская Е. А., «имя существительное в словообразовательном отношении-самая богатая часть речи…в словообразовании существительных широко представлена суффиксация…По сравнению со словообразованием других частей речи число суффиксов существительных самое значительное» (1, с 28).
Русские фамилии в основном образовывались посредством суффиксов. Процесс образования
русских фамилий как специального типа наименования происходит в 17-18 вв. В этот период в фамилиях постепенно уменьшается количество словообразовательных суффиксов. Так, в 17 в. в фамильных прозваниях выделялись суффиксы –ов(-ев), -ин, -ской(-ский), -ских,-ых,-ой,-ово(-аго,-его,-ого). В 18
веке было также много фамильных прозваний -«прозвищные фамилии», которые состояли из основы
или основы с суффиксами-ик,-ник,--ун,-к,-ыга,-ец, -ай,-ей, -ок,-ох,-иха и др.
В 18в. в фамильных прозваниях процесс сокращения суффиксов продолжается. В это время сохраняются и численно увеличиваются фамилии с суффиксами –ов(-ев), -ин, -ской ,-ово(-аго),-их,-ич,
характерные для современных русских фамилий.
В 17-18 вв. происходит формирование моделей русских фамилий. Суффиксы –ов, -ев,-ин в 18
веке образовали почти две трети русских фамильных прозваний, что отличало русскую антропонимию
от антропонимии других языков. Например, национальную окраску сообщают имени характерные антропонимические форманты –де,-ван,–ов(-ев),-ин, собственно, указывающие на французское, немецкое или русское происхождение антропонима.
В современной антропонимической системе для каждой группы фамилий характерны свои специальные суффиксы. Лишь такие суффиксы, как –ов, -ев,
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-ин, являющиеся в русском языке основными словообразующими элементами, участвовали в образовании всех типов фамилий: 1. Фамилий, образованных от имен: Анисимов–Анисим, Антонов-Антон,
Денисов-Денис, Аркадьев-Аркадий, Артемьев-Артемий, Афанасьев-Афанасий,Акулинин-Акулина, Вавилин-Вавила и др; 2.фамилий, образованных от профессий: Гончаров-гончар, Овчаров-овчар,
Ткачев-ткач, Трубачев-трубач, Торговкин-торговка; 3.фамилий, образованных от топонимов: Волгин-Волга, Костромин-Кострома, Курсков-Курск, Москвин-Москва, Печорин-Печора, Устюгов-Устюг,
Усольцев-Усолье (около г. Усоль) и др.; 4.фамилий, образованных от прозвищ: Бедняков-бедняк, Беднягин-бедняга и т.п.
Суффиксы –ов,-ев,-ин отражают коллективное начало в характере русского человека. Русский
человек еще с давних времен привык жить общинами, вести коллективное хозяйство, мыслить себя
частью общества. Таким образом, суффиксы –ов,-ев,-ин в фамильных прозваниях обозначали принадлежность к кому(чему)-либо, например: потомкам, Ивана, Петра, Сидорова в разных поколениях передавался антропоним Иванов(чей?), Петров(чей?), Сидоров(чей?). Слово» фамилия» (лат. familia) существовало за много веков до возникновения фамилий в современном смысле: оно обозначало общность, включающая семью: хозяев, их рабов и клиентов(зависимых). Некоторые коллективнотерриториальные прозвища произошли от фамилий помещиков, некогда владевших селом: кочубеи
(позже фамилия Кочубеевы)- название жителей ряда селений, принадлежащих в прошлом князю Кочубею; «долгоруковы», «татищевы», «радищевы», (Долгорукие, Татищевы, Радищевы)- названия жителей деревень, предки которых были крепостными помещиков Долгоруких, Татищевых, Радищевых.
Основную массу русских фамилий, в которых в полной мере отразились основные национальные
черты русского характера, представляют фамилии, образованные от прозвищ. В прозвищах используются специфические экспрессивные суффиксы, которые характерны разговорному языку. Русские
«прозвищные» фамилии в основном происходят от существительных, которые уже имеют специфический экспрессивный суффикс. Можно отметить следующие суффиксы: 1. суффикс –ик. Эти фамилии
оканчиваются на –иков и образованы от существительных, оканчивающихся на суффикс –ик. Это существительные самых разных категорий – уменьшительные слова, название профессий, предметов и
др. Например, Беликов, Востриков, Голиков, Красиков, Кругликов, Новиков и др. Немало «прозвищных»
фамилий с суффиксом –чик:Белянчиков-белянчик, Горбунчиков-горбунчик, Красавчиков-красавчик и др.
Предки носителей русских фамилий с суффиксами-ик,-чик ласково называли друг друга прозвищами
Белик, Вострик, Голик, Красик, Новик, Круглик, Белянчик, Грбунчик, Красавчик и т.п. В современном
русском языке суффиксы –ик,-чик в словах имеют уменьшительно-ласкательное значение, например;
валик-вал, животик-живот, носик-нос, абажурчик-абажур, бульварчик-бульвар, журнальчик-журнал,
стульчик-стул и т.п. Прозвища с суффиксом –ик,-чик в основе своей содержат положительную оценку.
2. Существуют русские «прозвищные» фамилии с суффиксом –ц-. Эти фамилии образованы от
уменьшительно-ласкательных прозвищ на –ец, основа которых имеет не всегда положительное значение. Суффиксальное е подвижно и исчезает в фамилиях, которые оканчиваются на – цев,-цов, например ;Добрецов-Добрец, Здодейцев-Злодеец, Лжецов-Лжец, Мальцев-Малец, Суровцев-Суровец и др.
3. Суффекс –очка(-ечка) в «отыменных» фамилиях, например: Лидочкин-ЛидочкаЛида,Любочкин-Любочка- Люба, Юрочкин- Юрочка-Юра и т. п. уменьшительно-ласкательный со значением чего-то маленького (ориентация на детей).
С точки зрения морфологии суффикс –очка дважды уменьшительный. Семантически он предполагает маленький размер и добрые чувства говорящего, потому что слова с этим суффиксом прочно
связаны с маленькими детьми: кровать-кроватка—кроваточка, лошадь-лошадка, лошадочка.
4. «Ласкательный» характер суффиксов –енька,-онька отмечается в седеющих фамилиях: Бабенькиин-бабенка-баба, Доченькин-доенька-дочь, Дяденькин-дяденька-дядя, Деденькин-деденькадеда, Маменькин-маменька-мама, Папенькин-папенька-папа, Тетенькин-тетенька-тетя и др.
Этот тип фамилий образован от существительных, обозначающих родство и изначально имеющих положительное значение.
В современном русском языке посредством ласкательного суффикса –еньк, -оньк образованы существительные и прилагательные, например: берёзонька-берёза, зоренька-зоря, книженька-книга, аленьXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кий-алый,беленький-белый, веселенький-веселый, грустненький-грустный, маленький-малый и т.п.
5. Суффикс –ушка(-юшка) в фамильной антропонимии представляет также особый тип экспрессивности. Во-первых, он имеет положительную окраску, во-вторых, фамилии с данным суффиксом
передают различные добрые чувства: жалости, сопереживания и др. Эти оттенки сохраняются в «отыменных» фамилиях, например: Авдотьюшкин – Авдотьюшка-Авдотья,
Посредством суффикса -ушка(-юшка) образованы "прозвищные" фамилии от слов, обозначающих родственных отношения: Матушкин- матушка - мать, Батюшкин - батюшка - батя, Бабушкин - бабушка - баба, Дедушкин - дедушка - деда, Тётушкин - тётушка - тётя, Нянюшкин - нянюшка - няня и др.
Особый интерес представляют фамилии с суффиксом -ушка(-юшко), образованные от абстрактных понятий: Горюшкин - горюшко - горе, Волюшкин - воля, Работушкин - работушка - работа, Думушкин - думушка - дума, Заботушкин - заботушка - забота, Силушкин - силушка - сила, Долюшкин - долюшка - доля, и др. Слова "волюшка", "горюшко", "зимушка" и т.п. Суффиксы –ушк(-юшк) уменьшительноласкательные и связаны с традиционным отношением к жизни русских, склонных к смирению, терпению, сопереживанию, состраданию.
6. Также фамилии с суффиксом -енышев, например: Гадёнышев - гадёныш - гад, Змеёнышев змеёныш - змея, Мышенышев - мышёныш - мышь, Свинёнышев - свинёныш - свинья и т.п. образованы
от существительных с суффиксом - еныш, обозначающих детёнышей животных. Для сравнения возьмём основы этих фамилий и образуем от них фамилии с другим суффиксом, например: Гадов, Гадин,
Змеин, Змеев, Мышев, Свинин и др. Мы видим, что здесь в антропонимических формах суффиксы -ов
(-ев) -ин привносят более серьёзный оттенок значения. Это явно характеристика взрослого человека.
Формы на -ёныш обозначают юного представителя человеческого рода, обладающего тем или иным
недостатком.
7. Фамилии на - нев происходят от прозвищ с суффиксом -ень, например; Головнев - Головень,
Лежнёв - Лежень, Мальнев - Малень, Ровнев - Ровень; на - ышев, например: Дробышев - Дробыш, Малышев - Малыш, Пядышев -Падыш, Чернышёв - Черныш,; фамилии на -ошев, -яшев, например:
Долгашев - Долгаш, Дробашев - Дробаш, Любашев -Любаш, Кругляшов - Кругляш, Кудряшёв - Кудряш и
др. Суффиксы -ень, -еш, -ат, -ят имеют уменьшительно-ласкательный оттенок(-ат, -ят часто используются для образования названий детенышей с положительной оценкой: гусята, ребята и др.) и приносят
в семантику основы фамилий положительную оценку.
8. В особую группу можно отнести фамилии с суффиксальным -j. Фамилии с этим элементом
оканчиваются на - аев/-яев, - еев, - уев/-юев. Они образованы от прозвищ на - ай/яй, -ей, -уй/юй).Например, фамилии на - аев: Забегаев-Забегай, Загребаев - Загребай, Замотаев - Замотай, Махаев - Махай, Пинаев - Пинай, ; б) фамилии на -яев: Беляев Беляй, Горяев - Горяй, Гуляев - Гуляй, Ледяев -Ледяй; фамилии на -еев: Глазеев - Глазей, Болеев - Болей, Плещеев - Плещей, Рылеев - Рылей; г)
фамилии на - уев: Балуев - Балуй, Бущуев - Бушуй, Ратуев - Ратуй,; д) фамилии на -юев: Клюев - Клюй,
Неплюев - Неплюй и др. Прозвища и образованные от них фамилии звучат комично. Но на наш
взгляд, в данных фамилиях значение основы больше несет смысловую нагрузку, чем суффикс.
Прозвища с комическим оттенком звучания (Загребай, Замотай, Махай, Пинай, Гуляй, Ледяй, Болей, Бушуй и т.п) подчеркивают нам такую черту русского характера как чудачество, умение веселиться, подшучивать над другими людьми.
9. Фамилии с суффиксами - ак(-як) оканчиваются на - яков, -аков. Суффиксы - як, -ак встречаются
в прозвищах, характеризующих физические особенности, внешность, моральные или умственные достоинства человека, например: Жиряков -Жиряк - жир, Густяков - Густяк - густой, Миляков - Миляк - мылый,
Остряков - Остряк - острый, Резвяков - Резвяк - резвый, Пустяков - Пустяк - пустой, Тощаков - Тощак тощий и др. В современном русском языке суффиксы -ак/-як могут мотивироваться топонимами, в этом
случае они обозначают жителей и уроженцев городов, стран и географических территорий: поляк, сибиряк, пермяк, туляк, пензяк, тверяк. От этих существительных образуются большая группа фамилий. Существительные в этими суффиксами обозначают: 1. названия лиц (земляк, рыбок, бурсак); 2. животных
(рысак, лошак),лиц мужского пола (весельчак), самцов животных (гусь - гусак); 3. породы и минералы (солончак, свинчак, известняк); различные предметы и явления (ветряк, костяк, четвертак). "Отыменные"
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фамилии, образованные от имен с суффиксами -ак,-як имеют пренебрежительный (даже поддразнивающий) оттекок значения, например: Гришаково - Гришак - Гриша, Витяков - Витяк - Витя, Петрпков - Петрак
- Пётр, Кондраков - Контрак - Кондрат, Федяков - Федяк -Фёдор, Юляков - Юляк -Юлий и др.
10. Фамилии с суффиксами -щ- оканчиваются на -щев. Эти фамилии происходят от форм на ище, -уще, - юще. которые имеют значение увеличительности. В современном русском языке суффиксы -ищ, -ущ, -ющ имеют сниженную стилистическую окраску, они тяготеют к сочетанию со сниженными
основами (просторечными и разговорными).Суффиксы обозначают большую степень проявления признака, например: Псищев - Псище, Татищев - Татище, Усищев - Усище, Челищев - Челище, Мордющев
- Мордюще, Глазищев -Глазище, Горбущев - Горбуще и т.п.
Сюда мы можем отнести фамилии с суффиксами -аст,-ист, поскольку они произошли от прилагательных на - астый, - истый и указывают на избыток определенного качества. Это качество сохраняется и в семантике образованной фамилии, например: Головастов - головастый - голова, Губастов
- губастый - губа, Лобастов - лобастый - лоб, Басистов - басистый - бас и др. Антропонимы с суффиксами -ищ, -ущ, -ющ, -ист показывают, что русский человек акцентировал свое внимание на какомлибо качестве во внешности человека. На избыток определённого качества указывают также фамилии, образованные от прилагательных с суффиксом -ат- , нарпимер: Башкатов - башкатый - башка,
Брюхвтов - брюхатый - брюхо, Волосатов - волосатый - волос, Глазатов - глазатый - глаз, Горбатов горбатый - горб и др.
11. Среди русских фамилий широко употребительны фамилии, от прозвищ с суффиксами -ан,
ун, -ач. В этих фамилиях в основном содержатся антиценностные оценки человека. Например, фамилии с суффиксами - ан, -ун, -ач указывают на физические недостатки: Губанов - Губан "большегубый",
Лобанов - Лобан - "большелобый" . Глазунов - Глазун "большеглазый", Глазечев - Глазач "глазастый",
Головочёв - Головач "большеголовый", Брюханов - Брюхан "большой живот", Голованов - Голован "
большая голова", Горбунов - Горбун "горбатый", Мигунов - Мигун " тот, кто часто моргает глазами",
Храпунов - Храпун "тот кто сильно храпит", Горбачёв - Горбач "горбатый" и др. Суффиксы - ан, -ун, -ач
в семантику фамилий привнося в основном пейоративную окраску.
12. Среди русских экспрессивных суффиксов, суффикс -к- самый многозначный. В современном
русском языке этот суффикс относится как к пейоративным суффиксам, так и к уменьшительно- ласкательным суффиксам.
В дореволюционной России суффикс -к- употреблялся по отношению к представителям низших
классов и крестьянам, например: Сашка, Машка, Гришка Наташка, и имел пренебрежительное значение. Сейчас этот суффикс утратил в некоторых формах свою пейоративную окраску и формы на - ка
подчеркивают близость в общении, например: Тимурка, Фёдорка, Юлька. и др.
Суффикс -к- полисемичен. В современном русском языке в некоторых случаях суффикс -к- является уменьшительным, например: горстка - горсть, бусинка - бусина, горошинка - горошина, кроватка кровать, площадка - площадь и т.п. Поэтому имена на – ка сегодня воспринимаются как дружеские,
ласковые. Эти нюансы несут в себе и образованные от данных слов фамилии, например: Иринкин,
Лидкин, Маринкин, Нинкин, Татьянкин, Тимуркин, Федоркин и др. Эти фамилии показывают простоту
отношений между русскими людьми - первых носителей данных фамилий.
13. В русских фамилиях встречается суффикс -уш(-юш), который отражает теплые отношения
между людьми: Ильюшкин - Илья, Катюшкин - Катюша, Надюшин - Надюша, Павлушин - Павлуша и т.п.
Если мы посмотрим на полные имена типа Илья, Катя, Надя, Павел (Ильин, Катин, Надин, Павлин), то
увидим, что производные на -уша(-юша) будут звучать более ласково, теплее (Андрюшкин - Андрюша,
Верушин - Веруша и т.п).
Таким образом русские фамилии создавались морфологическим способом словообразования в
основном суффиксацией. Суффиксы -ов,-ев, -ин являющиеся в современном русском языке основными
словообразующими элементами, участвовали в образовании всех типов фамилий: "отыменных", "профессиональных", "топонимических", "прозвищных". Они отражают общее, коллективное начало в характере русского человека. Экспрессивные значения суффиксов, с помощью которых образовались
"прозвищные" фамилии, обладают различными оттенками. Экспрессивные суффиксы вносят в семанXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тику антропонимов те или иные оттенки значения, показывают видение человеком окружающего мира,
в экспрессивных суффиксах заключены различные чувства человека, что свидетельствует об эмоциональности русского человека.
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Аннотация: статья посвящена сравнению использования двух концептов: любовь и одиночество, в
творчестве англоязычных рок групп. Рассмотрены свойства и структуры концепта, методов его исследования, а также осуществлено моделирование изучаемых нами концептов, для понимания их распространенности и смыслового содержания в текстах современных рок-песен.
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THE CONCEPT OF LONELINESS AND LOVE IN THE LYRICS OF FOREIGN ROCK BANDS
Mishkina Julia Andreevna
Scientific adviser: Yurinova Evgeniya Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to comparing the use of two concepts: love and loneliness in the work of English-language rock bands. The properties and structures of the concept, methods of its research, as well as
modeling of the concepts studied by us, for understanding their prevalence and semantic content in the texts
of modern rock songs, are considered.
Key words: Concept, cognitive linguistics, connotation, the frame matrix, the near-periphery, the far periphery, core.
Вся познавательная деятельность человека направлена на освоение окружающего мира, на
формирование и развитие умения ориентироваться в этом мире на основе полученных знаний. Люди часто владеют словами не на уровне их значений, а на уровне передаваемых ими с мыслов, т.е.
концептов и концептуальных признаков. Они используют их как готовые клише (по аналогии с грамматическими формами) в совершенно других, не соответствующих им концептах, не задумываясь,
как формулируются значение этого слова в словаре, которое и служит адресату основой для понимания передаваемого смысла.
Актуальность настоящего исследования составляет особенности реализации концептов «Од иночество», «Любовь» в текстах англоязычных рок – песен. Представленные в текстах концепты помогают воссоздать современное состояние общества, а значит, достичь понимания между носителями других культур.
Начнем с общего понимания понятия “концепт”. Если структурировать языковое воплощение концепта, формально мы можем увидеть поле с именем концепта в ядерной части, где различные значения
имени концепта отражают его содержательное ядро и периферию, которая заполняется ассоциативными,
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коннотативными, «приращенными» значениями лексемы, ее различными прагматическими составляющими, а также в области периферии возникают цепочки концептов, «которые порождают образные коммуникативные системы, характеризующиеся открытостью, потенциальностью, динамичностью».
В рамках когнитивной лингвистики концепт имеет определенную структуру – фреймовую матрицу,
состоящую из ядра ближней периферии и дальней периферии. Формальный объем концепта охватывает
различные языковые единицы – как средства номинации, так и всевозможные образные средства.
Ядерную часть концепта занимает слова с семами, совпадающими с именем концепта. Ближнюю
и дальнюю периферию занимают слова, в значениях которых отражается данные семы имплицитно, а
также различные образные средства и чувственный тон. Таким образом, любой концепт – это не просто
показатель того или иного определения, это система, в которой заключено миропонимание и мироощущение народа.
По результатам исследования текстов песен мы выявили, что чаще всего концепт «Одиночество» используется как отрицательное явление, нейтральная оценка крайне редко встречается, положительная оценка не встречается. В свою очередь, «Любовь» обычно имеет положительную оценку, но
рассмотрев данный концепт более подробно, мы не могли не заметить, что “Любовь” - имеет не только
положительные черты, она также пересекается с темой “Одиночества” следовательно имеет и отрицательный подтекст. Когда любовь покидает человека, он обретает одиночество, именно поэтому Любовь
и Одиночество неразрывно связаны.
Рассмотрев признаки обоих концептов можно встретить общие черты. Например:
Кровь:
Yeah, hell yeah
You make me wanna slit my wrists and play in my own blood
(What you need by «Bring me to the Horizon»:)
Находясь в состоянии «Одиночество» практически к каждому человеку приходит мысль о суициде, причиной которого является родной человек. Автор представляет себя на месте этих людей, он издевается над героем песни и тем самым дает пример того, как ничтожно такой человек выглядят. Это
ни в каком случае не исправляет ситуацию и не улучшает положение. В этом поддерживают автора
сами слушатели.
I bleed for you
Forever I will lie awake,
I would die for you
(Die for You by «Black Veil Brides»)
Автор данной рок-песни готов ради своей возлюбленной на все. Он будет всегда опорой для нее,
он готов умереть для нее, но при этом всегда оставаться бодрым. Он героически справляется с любыми жизненными ситуациями, побуждая своих фанатов-мужчин быть таким, как он. Солист мотивирует
мужчин защищать своих жен, девушек, подруг независимо от их взаимоотношений, он призывает своих
фанатов быть терпеливее друг к другу и любить друг друга несмотря ни на что.
Следовательно эти концепты имеют тесную связь. «Одиночество» рассматривается и как некая
холодная, горькая, черная субстанция. Состояние «Одиночества» вызывает душевную боль, физическое ощущение холода и полное отрешение от внешнего мира. Точно также как и “Любовь”, причиняющая человеку боль и страдания.
В анализируемых песнях концепт «Одиночество» является эстетически значимым, а тема одиночества выступает системообразующей составляющей текста. Выявленные уровни репрезентации концепта «Одиночество» – ядре, периферии и дальней периферии – позволяют сделать вывод о большой
степени распространенности в песнях современной рок-музыки данного концепта, а также о богатом
комплексе языковых средств, используемых для его выражения.
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Анализ данных высказываний показывает, что рок – исполнителям также свойственны проявления
таких чувств, как любовь, которые они выражают в своих песнях. Используя такие эмоционально окрашенные высказывания, автор хочет выразить всю глубину своей души и мыслей, все свои переживания.
Музыка и слова песни словно отражают душевное состояние исполнителя. С помощью таких высказываний, автор выражает свое эмоциональное состояние, как в нем будто все кипит, надвигаются
темные и страшные тучи.
В разных странах люди одинаково испытывают данные чувства, они выплескивают их в творениях
культурного наследия: книгах, песнях, стихах, фильмах и. т. д. И рок – солисты не исключение. Песни,
которые заставляют задуматься не только о любви и одиночестве, но и о проблемах в нашем обществе.
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Аннотация: образы богатырей, черты их характера в определенной мере и степени отражают характер
русского человека. Эстетический идеал, воплощенный в образах богатырей, с самого раннего детства
учит детей к стремлению к этому нравственному совершенству. Знакомясь с действиями героев былин,
зачастую мы не можем дать адекватную оценку их поступкам, так как мы попросту не знакомы с их, так
сказать, «кодексом».
Ключевые слова: эстетический идеал, поучительные образы, славяне, характер русских воинов, русский богатырь, кодекс богатыря.
Abstract: The images of the heroes, their characters, to a certain extent and degree, reflect the character of the
Russian man. The aesthetic ideal, embodied in the images of heroes, teaches children to strive for this moral
perfection from early childhood. Getting acquainted with the actions of the heroes of epics, we often cannot give
an adequate assessment of their actions, since we are simply not familiar with their, so to say, “code”.
Key words: aesthetic ideal, instructive images, Slavs, character of russian warriors, Russian hero, hero's code.
Представление о героях былин, богатырях, различных сказочных персонажах со временем меняется, образы приобретают новое оформление, меняется характер, что приводит к неправильному
образному представлению и искажению реалии. По рассказам и сказкам у нас сложился классический
образ богатыря: добродушного увальня, который лежит на печке и, которого надо его очень сильно
разозлить, чтобы он встал и чем-нибудь занялся, он, естественно, никого не трогает первым, это все
сказывается на представлении о русском народе, о национальном характере. Но в былинах, в сказаниях представлен совершенно иной облик богатыря. Это вовсе не добрый великан, который только при
крайней необходимости встает биться с врагом. Он предстает перед нами в сложном, интересном, а в
чем-то и поучительным образе.
Сами по себе, былины сложные многоуровневые произведения, существует их тысячи, варианты
развития каждого сюжета – десятки. В былинах можно встретить как совсем недавние, так и следы
«давно минувших дней».
Образы богатырей, черты их характера в определенной мере и степени отражают характер русского человека. Рассмотрим черты русских богатырей на примере малоизвестной былины о встрече
богатыря Добрыни, которого знают почти все и менее известного богатыря Дуная. Добрыня самый дипломатичный и самый вежливый из всех богатырей Киевской Руси. Дунай же имел прозвище «Тихий».
Согласно былине «Бой Добрыни с Дунаем», Добрыня ехал чистым полем, увидел чужой шатер:
На шатри-то-де подпись была подписана,
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А подписано было со угрозою:
«А еще кто к шатру приедет, – дак живому не быть,
А живому тому не быть, прочь не уехати». [1. 310]
Здесь показывается характер героев былин. Богатырь воспринимает запрет как вызов.
Именно это самая ключевая характеристика русского богатыря. По былине, Добрыня слезает с коня,
заходит в шатер, часть кушаний употребляет, часть просто разбрасывает по шатру и посреди этого
беспорядка засыпает богатырским сном.
Добрыня никуда не убежал, а напротив, остался дожидаться того, кто оставил эту надпись. Прибывший Дунай, увидев разгром своего шатра и спящего посреди всего этого Добрыню, не берется за
оружие, чтобы отомстить Добрыне. Отсюда вытекает вторая характеристика богатырей: «Спящих и
безоружных не бить». Он будит Добрыню, дает ему время вооружиться и сесть на коня. Дунай пытается выполнить свое обещание:
«А еще кто к шатру приедет, – дак живому не быть. [1. 310]
Добрыня же дает свой ответ. Разнимает их мимо проезжающий Илья Муромец, выслушав причины столкновения, предлагает поехать к Владимиру, дабы тот рассудил их. Владимир выслушивает
каждого и каждому дает свой ответ:
«И за это, Добрынюшка, ты не прав будешь».
А говорыт тут Добрынюшка таковы слова:
«Уж ты, солнышко Владимир стольнокиевский!
И стоял у его в поле черлен шатер;
А на шатри-то де подпись была подписана,
И подписано-то было со угрозою:
«А еще хто к шатру приедет, – дак живому не быть,
А живому тому не быть, прочь не уехати»;
А нам бояться угроз дак богатырские,
Нам нечего ездить во поле поляковать».
А говорыт тут Владимир таковы слова;
«И за это Дунаюшко ты не прав будешь;
И зачем же ты пишешь со угрозами?» [1. 310]
В конце концов, Дунай оказался виноватым, хотя они оба были правы: Дунай был прав, что не
оставляет свой шатер без угроз богатырских, а Добрыня не боится угроз богатырских иначе нечего им
(богатырям) ездить по чистому полю.
Следующей характеристикой свойственной богатырям было то, что у них внутри сословные ценности были превыше всего, иначе говоря, героев былин отличало высокое чувство корпоративной солидарности. Доказательством тому служит былина «Илья Муромец и Калин-царь». В Начале былины
рассказывается о том, как Илью Муромца по навету бояр бросили в глубокие погреба. От голодной
смерти его спасла лишь вдова княжна Апраксия, которая носила ему еду, одеяла, подушки и одежду.
Остальные богатыри, возмутившиеся поведением князя, покинули Киев. Киев стал беззащитен. В это
время Калин-царь со своей армией пошел на Киев. Владимир освобождает Илью, однако тот не спешит
поднять ополчение, а едет догонять своих побратимов. Добравшись до шатров богатырей, Илья Муромец взывает их защитить Киев:
Вы постойте-тко за веру, за отечество,
Вы постойте-тко за славный стольный Киев‑град;
Вы постойте-тко за церквы-ты за Божие,
Вы поберегите-тко князя Владимира
И со той Опраксой-королевичной!» [2. 257]
Однако богатыри отвечают отказом, ссылаясь на то, что у князя полно князей, бояр, их он кормит
и жалует, а им от него ничего нет. Тут наш богатырь совершает нечто на грани самопожертвования, и в
одиночку идет в бой против врага. В конце концов, он попадает в плен, освободившись, он посылает
стрелу в сторону белых шатров, где жили богатыри, и эта стрела стала сигналом:
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Мне от крестничка да от любимого
Прилетели-то подарочки да не любимые…
…..
Тут богатыри все святорусские
Скоро ведь седлали да добрых коней…[2. 257]
Богатыри не прониклись тем, что Киев в опасности, что церковь в опасности. Их подняло то, что
другой богатырь в беде. Это и отличало их, они готовы придти на помощь к богатырю, если над ним
нависла смертельная опасность.
Богатыри могли служить разным вождям, они не были закреплены за одним правителем. Дунайбогатырь служил семи королям в семи ордах. Богатырь сам решал, на чьей стороне выступать, но заставить его служить через силу, было невозможно.
Богатыри умели хитрить, и, переодевшись проникать в стан врага, и даже умели играть в шахматы, применяя их в политической сфере. Есть целых два былинных сюжета, где шахматы применялись
для урегулирования международных отношений. Один из них былина «Михайло Потык», где за шахматной доской решается вопрос: кто, кому дань будет платить. Кроме того, Михайло Потык был искусным охотником, что с уверенностью можно отнести богатырей к элитной прослойке общества, ибо
шахматы, как и охота были достоянием высших слоев населения. Как подобает элите, богатырям чуждо повседневное, простонародное оружие. В былинах почти нет сюжетов, в которых богатырь использовал бы топор как оружие. Обычно героев описывали с мечами, копьями и другими видами оружия, но
никак не с топором. Также в бою богатыри никогда не использовали метательное оружие, даже если
против них использовался данный метод. Метает нож Тугарин Змеевич в Алешу Поповича:
Да кинул собака нож на запечьё,
Да кинул в Олёшеньку Поповиця. [3. 85]
В те времена метание ножа рассматривалось низкий, бесчестный поступок, а богатыри никак не
могли себе позволить поступать таким образом.
Самой характерной чертой богатырей является то, что они всегда выбирали самый опасный путь
в решении поставленной перед ними задачи. Самим ярким проявлением этой черты является самая
известная картина Виктора Михайловича Васнецова «Витязь на распутье».
При любом исходе, богатыри всегда выходят победителями, и, несомненно, это ярко показывает
славян исключительно с положительной точки зрения, и что та образность, которая складывается сегодня, является ошибочной. Богатыри есть герои, которых можно сравнить с древнегреческими полубогами, которые также совершали подвиги ради родной земли.
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Аннотация: В данной статье рассматривается жанрово-стилистическое своеобразие романа. Идет
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GENRE AND STYLISTIC ORIGINALITY OF THE NOVEL "VANITY FAIR" BY W. M. THACKERAY
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Scientific adviser: Kungurova Irina Mikhailovna
Abstract: this article examines the genre and stylistic originality of the novel. There is a discussion about the
means by which the author creates images of his characters. The proof that the novel is unique to the Victorian era is that there is "no hero"in the work.
Keywords: novel, genre, style, epoch, image, character.
Роман У.М.Теккерея весь пронизан тонкой нитью из пороков человека, таких как двуличие,
тщеславие и зависть. Тяжелые испытания показываю как проявляются или не проявляются эти пороки у героев. Так мы видим цельную картину, поэтому невозможно отделить идею от сюжета или
сюжет от персонажей.
Идея романа может быть изменена на современные реалии, но идеи и наблюдения будут верны
и сейчас. Тщеславие и зависть к чужому всегда находит место быть. Женщины так же предают женскую дружбу ради любви или карьеры, родственники ругаются из-за денег и наследства. Матери предают своих детей ради карьеры и популярности. Но есть и те, кто не идет на поводу у этих пороков.
Они ценят и дорожат более человечными ценностями.
Произведение помогает взглянуть на поступки в реальной жизни через призму этой Ярмарки тщеславия. Как поступить в той ли иной ситуации? Поставить под удар друзей, родных и близких для достижения своей цели? Или все такие найти компромисс? Ответы на эти вопросы каждый даст для себя сам.
«Ярмарка тщеславия» совместно с «Книгой снобов» заключает первый этап творчества Теккерея
и считается одной из его кульминаций. Это первый роман автора вышедший, без подготовительной
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журнальной публикации. Роман только утвердил Теккерея как талантливого современника Диккенса, но
и принес ему всемирное признание.
Данное произведение Р.Ф. Яшенькин относит к роману-обозрению. В подобных романах главная
роль достается герою авантюрной судьбы. Ее непрогнозируемые события дают автору возможность
дать цельную картину общества.
Определения «ярмарка» и «роман без героя» открывают перед учеными натуру творческого метода писателя и характерные черты жанра. Романная модель данного произведения определена установкой писателя на то, чтобы показать картину миро-обозрения английского общества. При этом важно
сохранить заинтересованность к особенности характеров, которые изображаются, реализуясь с помощью собственных сюжетных линий. Неоспорима многоплановость композиции произведения: события
разворачиваются в кругу нескольких семей (дворянских и буржуазных), что придает произведению черты семейной хроники.
«Ярмарка тщеславия» – английская версия обзорного романа, который одновременно представлен во Франции с романом Бальзака «Утраченные Иллюзии». В подобных романах главная роль по
сюжету относится к герою авантюрной участи. Здесь непредсказуемые события, они помогают автору
показать картину мира того времени.
Английский роман такого содержания обладал собственной, также важной традицией, которая
восходила к комическому эпосу VXIII века, к роману Г. Филдинга «История Тома Джонса». Теккерей
считал, что этот роман представляет собой изумительное создание человеческого гения. Панорамный,
содержащий несколько том роман Теккерея об извечных человеческих проблемах формируется на базе типологии романа со общей центральной сюжетной линией авантюрного героя. Она включает большое число иных абсолютно независимых сюжетов, объединяя их неразделимо.
Во второй части романа главным средством для характеристики персонажей является гиперболизированная сатирическая деталь. В данном случае объектом изображения является жизнь и судьба европейских государств. Следя за приключениями Бекки читатель постепенно узнает о этих государствах.
В этой части произведения присутствуют множество эпизодических героев. Тут они предстают с
помощью своих типичных свойств. Данная классификация скорее социально важных явлений, нежели
личных нравов.
В обрисовке германскго княжества Пумперникель, маленького, с деспотичным правлением, небольшим двориком и колоссальными для него интригами и тайнами, автор следует традиции Свифта.
Название княжество – придуманное, ибо оно имеет обобщающий смысл: «The Constitution ... provided
for a moderate despotism, limited by a Landtag that might or might not be elected» [1, IV, 728], «Politics in
Pumpernickel were pursued with great passion, and the parties were bitterly at odds with each other» [1, IV,
729]. О свифтоской традиции повествуют и «говорящие» фамилии, например, принцесса Амалия Гомбург Шлиппеншлоппенская. Огромное количество героев с такими именами говорит о эстетическом
опыте Байрона, который со временем оказался традицией для сатирического романа в Англии.
Показать грустную картину человеческой «Ярмарки тщеславия» Теккерею помогает форма романа воспитания. В нем отчетливо можно проследить равномерный полемический уход от веселящей,
полудетективной литературы того времени. Такие романы и рассказы имели успех у читателей того
времени. Многие исследователи литературы рассматривают этот роман с точки зрения классического
социально-реалистического произведения. Хоть роман и не является историческим, в нем рассказывается о исторических событиях и устоях жизни.
Доктор филологических наук В.С. Вахрушев в своей работе говорит о том, что «Ярмарка тщеславия» для Теккерея стала экспериментальной сценой, где он поставил и разыграл комический спектакль
с элементами трагедии. Под словом экспериментальный он имел в виду то, что это новое творение для
произведений того времени.
В. С. Вахрушев считает, что: «роман стал для Теккерея экспериментальной сценой, на которой он
поставил и разыграл трагикомический спектакль Ярмарки Тщеславия. М.А.Маслова считает, что в данном
произведении игровой подход исполняет роль одного из важнейших эстетических принципов. Он появляется на уровне жанровой формы, стилистического оформления и описательной системе авторских обраXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зов. Гротеск и прием маски создают игровое начало. Например, такой прием является основным в характеристике Бекки Шарп. Она описана целым рядом «набора масок» («змея, «лиса», «сирена»).
Психологизм теккереевских романов вплоть до этих времен остается феноменом, никак не осознанным в литературоведении. Единственным исследованием этого вопроса было предпринято И. И.
Буровой. Писатели – реалисты достигли успеха в том, что у них не однотипный черно-белый рисунок, а
в каждом герое могут быть черты как позитивные, так и негативные, то есть персонажи довольно противоречивые.
Так сложилось, что к этому произведению нет четких понятий «плохой герой» - «добрый герой».
Все происходит, так как и в жизни, люди и события намного сложнее. Как и другие писатели – реалисты
того времени У.М. Теккерей раскрывает понятие относительности, градации и непостоянности в описании человеческих характеров.
Следует отметить то, что в сатирическом романе характеристики портрета героя имею в целом
неполный, а лишь фрагментный характер. Автор не выделяет их в виде абзаца или сложного синтаксического целого, а лишь добавляет в общий текст романа. Это происходит в разные моменты развития
сюжета. А выглядит это как короткая зарисовка или даже отдельная деталь.
Например, «…his lordship's (Lord Stein's) face was long, important, and white, and the ribbon around
his neck added to the resemblance to that of a venerable sheep leading a flock» [14, 558]. В приведенной
портретной зарисовке сатирический эффект возникает при помощи негативно окрашенного сравнения
(«its resemblance to the face of a venerable sheep leading a herd»).
Некоторые ученые, например О.В.Бока рассматривают собственные имена в произведении. Собственные имена, которые являются предметом изучения, схожи с нарицательными названиями. Они
обозначают черты характера, которые имеет персонаж.
Имя полностью соответствует характеру героев: англ. sharp – русск. острый, умный, жестокий,
хитрый, плутоватый; англ. crawl – русск. ползать; англ. dobbin – русск. старая кляча; имя лорда Саутдана соответствует названию породы овец из южного Суссекса (Southdown); осведомитель автора Том
Ивз (от глагола eavesdrop - подслушивать).
Данный прием используется специально. И надо заметить довольно удачно. Собственные имена
в романе указывают читателю на характер и главные черты персонажа. При этом прием описания не
используется. Ироническое звучание здесь и отношение автора к героям достигается здесь с помощью
использования данных собственных имен. Этот способ говорит о некой заботе автора о читателях. То
есть с помощью этого сатирического приема читатель получает максимум информации о герое при маленькой его характеристике. Мы можем прочитать несколько предложений с характеристикой героя и
не получить точного понятия о его личности. А с помощью таких имен мы сразу понимаем как автор
хотел показать героя, и что от него от него можно ожидать.
Многие ученые интересовались данным ироническим приемом. Например. Дж. У. Доддз говорил
о том, что ирония лежит в каждом изгибе фразы. Это является характерной особенностью данного
произведения.
Ироническая модальность проходит тонкой нитью через весь роман и представляется как контекстуальная, так и текстовая категория. Контекстуальная ирония делает фон, так же она имеет свои собственные способы реализации, а именно – языковые способы. Концептуальная ирония помогает читателю увидеть определенное содержание текста. Она показывает иронические взгляды писателя, как на
мир, так и на героев. Отношение автора к изображаемому есть одно из основных проявлений концептуальной иронии.
Автор показывает нам свое отношение к нравственному, социальному и эстетическому проявлению. Функция концептуальной иронии – вызвать сомнение в том, что высказанные слова правдивы и
достоверны. Проявленные чувства тоже стоят под сомнением. Автор заставляет читателя искать
настоящий смысл. Ирония – удивительный прием. С ее помощью автор избегает прямолинейности для
сатирического обличения героев.
Делая анализ оценки жанрово – стилистического своеобразия, можно сделать вывод о том, что
«Ярмарку тщеславия» можно рассматривать с разных позиций. В этом романе отклик находит и обоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зрение, и черты воспитания, социально-бытовой опыт, исторические знания и, конечно же, иронию и
сатиру. Облик романа это метафорический образ социума того времени.
Удачно выбрана форма именно романа. Ибо это лучший вариант показать картину мира и причинно-следственные связи
Как нельзя, кстати, в этом романе используется метод, включающий прием иронии. У.М.Теккерей
стал новатором своего времени. Несмотря на литературные устои той эпохи, он создал новое произведение – роман без героя. Автор повествует нам о своей задумке еще в начале романа – это аргументируются жанровыми особенностями произведения. Это нечто новое для викторианского читателя и романов той эпохи.
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LINGUISTIC FEATURES OF STORYTELLING ON THE MATERIAL OF JAMES CLEAR'S BOOK "ATOMIC
HABITS"
Kalinowskaya Elena Alexandrovna,
Litvinenko Daria Jur’evna
Abstract: The article is devoted to the exploration of the phenomenon of storytelling in modern literature; identification of structural and compositional features of an absorbing story; the study of storytelling techniques and
the linguistic aspect of the embodiment of these techniques by means of verbal manipulation at the lexical,
grammatical and phonetic language levels.
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Несмотря на сравнительную новизну данного метода взаимодействия с целевой аудиторией, существует значительное количество определений сторителлинга.
Американская национальная сеть сторителлинга определяет данное понятие как «интерактивное искусство использования слов и действий для выявления элементов и образов истории для пробуждения воображения слушателя» [5]. Под историей понимается любое сюжетно связанное повествование, которое является выражением определенного принципа или ценности компании. История –
это также носитель и передатчик корпоративных знаний. Далее в нашем исследовании мы будем придерживаться данной интерпретации сторителлинга.
К принципам сторителлинга относятся наличие цели и рост героя, простота, непредсказуемость и
многослойность сюжета, эмоциональное вовлечение и удержание внимания аудитории, побуждение к
действию [5].
Е. А. Челнокова и С. Н. Казначеева описывают следующие критерии эффективности рассказа, применяемые в сторителлинге: идея, герой, логическая структура повествования, стиль повествования [2, с.146].
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Приемы речевого манипулирования классифицируются по разным уровням языка, среди которых
лексический, грамматический и фонетический [1, с. 387].
Анимационная платформа Sparkol описывает техники сторителлинга, среди которых: «мономиф», которая подразумевает, что герой вынужден покинуть свой дом и, преодолев тяжкое испытание,
вернуться в исходную точку с приобретенной мудростью; «гора», основными чертами которой являются преодоление препятствий, медленно растущее напряжение, и удовлетворительный конец; «вложенные циклы», в которой главная сюжетная линия обрамлена несколькими историями, цель которых раскрыть ее смысл; «спарклайны», заключающаяся в противопоставлении обыденного и лучшего мира;
«прямо к делу», особенность которой заключается в погружении аудитории в самую захватывающую
часть истории с самого начала; «сближение идей», иллюстрирующую как противоположные мысли и
выводы объединяются в одну идею; «ложный старт», где повествуемая история кажется предсказуемой с самого начала, но автор неожиданно рушит ожидания слушателя [6].
Практическим материалом для нашего исследования послужила книга Джеймса Клира «Атомные
привычки». Данная работа представляет собой структурированное пособие по избавлению от нежелательных привычек и приобретению и автоматизации желаемых привычек.
Во введении книги автор рассказывает читателям свою историю, реализуя тем самым прием
сторителлинга «мономиф», а приводя в пример истории других людей для раскрытия своей собственной, Джеймс Клир использует технику «вложенные циклы».
Одним из примеров сторителлинга в качестве предыстории к рассуждениям автора является
данный диалог:
“...a story about a woman who attended a family gathering. She had spent years working as a paramedic and, upon arriving at the event, took one look at her father-in-law and got very concerned.
“I don’t like the way you look,” she said.
Her father-in-law, who was feeling perfectly fine, jokingly replied,
“Well, I don’t like your looks, either.”
“No,” she insisted. “You need to go to the hospital now.”
A few hours later, the man was undergoing lifesaving surgery after an examination had revealed that he
had a blockage to a major artery and was at immediate risk of a heart attack. Without his daughter-in-law’s
intuition, he could have died.”
Перевод: ...история о женщине, которая отправилась на встречу с семьей. Она проработала
фельдшером многие годы, и едва взглянув на своего свекра по прибытии на мероприятие, она очень
сильно встревожилась.
«Мне не нравится, как вы выглядите», - сказала она.
Ее свекор, который чувствовал себя прекрасно, в шутку ответил:
«Ну, мне твой внешний вид тоже не нравится».
«Нет», настаивала она. «Вам сейчас же нужно отправиться в больницу».
Спустя несколько часов, этот мужчина подвергся операции, которая спасла его жизнь после того,
как обследование показало, что его магистральная артерия была закупорена и риск сердечного приступа был очень высок. Без интуиции его невестки он мог бы умереть.»
Являясь инструментами воплощения техники сторителлинга «гора», эпитеты very concerned, lifesaving, immediate выполняют экспрессивную функцию, позволяющие читателю прочувствовать тревожность и серьезность ситуации, а эпитет perfectly fine помогает приобрести истории неожиданный поворот несмотря на присутствующую комичность. Похожую роль исполняет представленный прямой речью
сарказм “I don’t like the way you look,” - “Well, I don’t like your looks, either”, который также является инструментом приема «ложный старт».
Кроме того, нами было проанализировано 15 историй из книги «Атомные привычки» Джеймса
Клира, что позволило обнаружить следующие закономерности: использование эпитетов (suitable, meticulous, grueling) и градации (she was the youngest player ever listed … the youngest grandmaster of all
time…the number-one-ranked female chess player in the world) чаще всего свойственно технике сторителлинга «гора»; антитеза (underwhelming performance…the most successful run in cycling history) встречаетXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся одинаково часто в историях «мономиф», «спарклайны», позволяя провести параллель между исходным положением персонажей и их финальным преображением; использование синонимов (praised,
rewarded) и антонимов (lack, wealth) чаще всего свойственно историям типа «ложный старт», так как
синонимы обычно помогают выстроить ложное начало, а антонимам свойственно разрушение созданных ожиданий, также как и иронии (I’ve got my wallet, my phone and my husband) и оксюморону (normal
obsession); идиомы (her heart went out to him) и метафоры (environment is an invisible hand…) встречаются как в текстах типа «мономиф», где они наилучшим образом раскрывают персонажей до и после
события, повлиявшего на весь ход истории.
Таким образом, из приёмов речевого манипулирования в историях Джеймса Клира чаще всего
встречаются средства на лексическом уровне (синонимы, антонимы, метафора, эпитет), которые отвечают за эмоционально-экспрессивную составляющую языка.
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Abstract: The struggle for correct pronunciation is a struggle for a common speech culture. The article shows
the extent to which the rules of spelling and orthoepy of the language are applied in the textbooks of the Azerbaijani language of V-XI grades of secondary schools and the connection of the topic with the examples of
work given on this basis.
Key words: pronunciation, speech, norms, textbooks, writing rules, examples of work.
Существуют также пробелы в преподавании орфографических и орфоэпических правил, которые
непосредственно связаны с фонетической системой языка. Ведущие ученые того времени увидели эти
пробелы и провели некоторые научные исследования на эту тему. Глубокое усвоение правил правописания должно основываться на надлежащих научных принципах, и студенты должны обучаться наиболее
важным вопросам, связанным с этими правилами. Также, начиная с начальной стадии, студенты должны
быть адаптированы к этой работе. Кроме того, в V-XI классах учащиеся должны уметь работать над правилами правильного написания и произношения на научной основе в соответствии с нормами.
Хотя правила орфографии и орфоэпии прямо не отражены в учебной программе, которая является общей концепцией образования, контроль над языковыми правилами организуется путем предоставления заданий на основе работы над текстами. Затем эта работа продолжается на основе написания, выражений, эссе и. т
Когда мы смотрим на учебники для разных классов, мы видим, что в этих учебниках используются тексты, охватывающие широкий круг тем, для развития устной и письменной речи учащихся. Эти
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тексты также направлены на развитие творческого потенциала, мировоззрения и интеллектуального
уровня студентов. Текстовые задания, которые сочетают в себе многие грамматические навыки, а также лингвистические правила, увеличивают словарный запас, улучшают языковые правила, требуют
комплексного подхода к этой проблеме. В то же время перевод текстов в прозу, организация чтения
текстов на основе диалогов усиливает устную речь, создает условия для формирования правильного
литературного произношения.
Учителя также могут использовать новые методы обучения, такие как дебаты, дискуссии, дискуссии среди учащихся при выполнении текстовых заданий. Когда этот процесс осуществляется под
наблюдением учителя, у учителя есть возможность вмешиваться непосредственно в ученика, направлять его, а также исправлять ошибки в речи.
Когда мы смотрим на учебники, мы видим, что вопросы, связанные с орфографией и орфографией, в разных классах освещаются в разной степени. Например, в учебнике по азербайджанскому языку для 5-го класса языковые правила начинаются с темы фонетики. В преподавании фонетики подробно рассматриваются вопросы, связанные со звуковой системой и их произ ношением.
Как только предмет фонетики будет полностью освоен в 5-м классе, их произношение должно преподаваться. Он охватывает гласные и их произношение, а также согласные, ударения и так далее.
После того, как характеристики звуков даны отдельно, показаны практические упражнения по их
произношению в разных положениях. Перед упражнениями объясняются некоторые моменты, св язанные с произношением гласных.
Когда мы смотрим на учебники для V-IX классов, мы видим, что существует много практических
работ по орфоэпии и правописанию. Конечно, мы видим больше таких исследований в учебнике 5-го
класса. Мы можем связать это с тем, что кафедру фонетики преподают с 5 класса. Это правда, что
обучение знаниям орфографии и орфоэпии начинается в начальной школе. На этом этапе студентам
предоставляется основная теоретическая информация. По мере продвижения к высшим классам объем этой информации расширяется и становится все более научным.
В целом, я могу сказать об учебниках, над которыми я работал как объект исследования, что
учебник 5-го класса дает больше места для освоения проблем литературного произношения. В этом
учебнике также есть много орфографических заданий. Чтобы еще больше усилить ортопедические
правила, в учебнике предусмотрена обширная работа над работой. По сравнению с другими учебниками, работа по включению в учебники азербайджанского языка 5-го класса привычки учеников к ортопедическим правилам, а также повышение интереса к этой теме среди учащихся проводилась более систематически и последовательно. Причина этого заключается в том, что у студентов, которые только
что закончили начальное образование, овладение этими правилами может привести к более эффективным результатам. Потому что ум учащегося, принадлежащего к возрастной группе 10-11 лет, подобен «белому листу». Все, что написано на этом листе, будет выгравировано непосредственно в памяти. Как известно, задачи в современных учебниках требуют работы над текстами. Тексты, включенные
в эти учебники, которые направляют художественное мышление и творческую деятельность студента,
носят более образовательный характер. В заданиях, основанных на текстах, студентам рекомендуется
выражать свое отношение к теме и проявлять творческий подход, основанный исключительно на собственных мыслях. При чтении текстов, подготовленных студентами в форме презентаций, внимание
также уделяется произношению студентов.
Сегодня учебники, которые являются основным показателем содержания образования в общеобразовательных школах и отражают уровень развития, особенно предмет азербайджанского языка,
который является опекуном преподавания нашего языка, и образовательной сферы в целом. Направление учебного процесса в девятом классе, который является последним этапом неполного среднего
образования, такое же, как и в младших классах. Будучи девятиклассником, он освоил правила орфографии и орфографии, поэтому уделяет пристальное внимание таким вопросам, как интонация и акцент при чтениитекстов.
В результате исследования учебников для классов V-XI можно сказать, что для обеспечения
включения в них отобранных текстов различной сложности и применяемых к ним языковых правил заXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дания предназначены для развития у учащихся навыков речи, мировоззрения и социальных навыков.
является результатом шагов. Конечно, сами авторы учебника признают, что в этой области есть недостатки и недостатки.
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Аннотация: В статье рассматривается работа трех драматургов А.А. Шаховского, Н.И. Хмельницкого и
А.С. Грибоедова над комедией «Своя семья, или Замужняя невеста», несмотря на простой сюжет, комедия интересна как средство ведения литературной полемики. Совместная комедия трёх драматургов
сравнивается на уровне сюжета с водевилем А.С. Грибоедова и П.А. Вяземского «Кто брат, кто сестра,
или Обман за обманом».
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CREATIVE COMMUNITY OF THREE PLAYWRIGHTS (A.A. SHAKHOVSKY, N.I. KHMELNYTSKY, A.S.
GRIBOYEDOV)
Vysokovich Ksenia Olegovna
Scientific adviser: Pokhalenkov Oleg Evgenievich
Abstract: the article touches upon the work of three play-wrights – A.A. Shakhovsky, N.I. Khmelnytsky, A.S.
Griboyedov at the comedy “The family, or A Married Bride”. In spite of the simple plot the comedy is of interest
as the means of polemic in literature. The comedy is compared to the vaudeville “Who’s Brother, Who’s Sister,
or Cheating” by A.S. Griboyedov and P.A. Vyazemsky.
Key words: the comedy, A.A. Shakhovsky, N.I. Khmelnytsky, A.S. Griboyedov, “The family, or A Married
Bride”.
Комедия XVIII века стремилась к назидательности, исправлению нравов, она выносила на суд
зрителя пороки современного общества (хрестоматийный пример «Недоросль» Д.И. Фонвизина). В 1020-е годы XIX века ситуация резко меняется, на сцене чаще появляются светские персонажи, а вся
коллизия имеет в основе любовную интригу или бытовую ситуацию. Данный вид комедии получил следующие варианты названий: легкая, светская, салонная, бытовая, развлекательная, иногда её даже
называли несерьёзной. Эта «новая» комедия не высмеивала пороки общества, а показывала недостатки светских молодых людей, в ней практически отсутствует порицание и строгий дидактизм, часто
её сравнивали с водевилем. Ещё одной особенностью комедии того времени становится:
«…обращение к жанру комедии по большей части не диктовалось стремлением критически осмыслить
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пороки общественно-политической системы, как это было зачастую в XVIII в., а скорее служило интересам внутрилитературной борьбы» [1, с. 222].
Роль театра постепенно возрастала, особую заслугу на этом поприще имела деятельность А.А.
Шаховского (автора более 110 пьес), именно он поддерживал молодых талантливых авторов, среди
которых был А.С. Грибоедов и Н.И. Хмельницкий, с которыми он совместно работал с 1814 по 1818 год.
Шаховской был старшим в группе молодых драматургов и воспринимался на первых порах как
учитель, к моменту их знакомства он уже был автором 30 пьес. В жизни А.С. Грибоедова знакомство с
А.А. Шаховским сыграло огромную роль, находясь в трудном финансовом положении (Александр Сергеевич отказался от наследства ради сестры), он перебирается в Петербург, ища недорогое жильё.
Вместе с другом С.Н. Бегичевым они снимают квартиру по соседству с Шаховским.
Местом сбора начинающих авторов был, так называемый, «чердак» князя Шаховского: «верхний
этаж дома по улице Малой Подъяченской в Петербурге…» [2, с. 24]. О хороших отношениях между Шаховским и Грибоедовым, известно из письма последнего к С.Н. Бегичеву: «Князю напоминай обо мне
почаще. Это одно из самых приятных для меня созданий. Не могу довольно нарадоваться, что он в
числе тех, которые меня любят и к кому я сам душевно привязан…» [3]. В отличии от Грибоедова отношения Хмельницкого и Шаховского были не такими, известно, что два основоположника жанра русского водевиля не всегда были солидарны друг с другом: «Хмельницкий не был чужд, однако, бездумной развлекательности и увлечения формой в переводных своих водевилях. С этой стороны и напал
на него Шаховской, порицавший со сцены водевили Хмельницкого за легковерность и незначительность…» [4, с. 20].
Результатом сотрудничества трех драматургов стала комедия «Своя семья, или Замужняя невеста» (1817). Работа была распределена следующим образом: Грибоедов написал пять первых явлений
второго действия, Хмельницкому принадлежит одна из самых ярких сцен: экзамен Наташи (третье явление третьего действия). В предисловии к изданию А.А. Шаховской объяснял это сотрудничество
срочностью работы, которая должна быть закончена к бенефису М.И. Валберховой, но по мнению исследователей (А.А. Гозенпуд), Шаховской покровительствовал молодым талантам, привлекая их для
совместной работы над комедией.
Сюжет пьесы прост, юноша Любим женился на столичной девушке Наташе, но не сообщил и соответственно не получил одобрения своих родственников. По условиям завещания без их согласия на
брак он лишается наследства и не сможет содержать свою жену. Молодую семью решает поддержать
тётушка Варвара Саввишна Вельдюзева, при помощи её советов Наташа пытается очаровать его
близких, выдавая себя за родственницу Вельдюзевой. Подстраиваясь под разные характеры, Наташа
играет роль то милой простушки, то сентиментальной барышни, то знатока наук, то становится бережливой скромницей. В итоге родственники одобряют свадьбу, но узнав, что они уже женаты, начинают
стыдить Наталью, но та нисколько не смущена, потому что во многом девушка не обманывала.
А.А. Шаховской в комедии «Своя семья, или замужняя невеста» выводит галерею человеческих
недостатков, как и в комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды». В «Уроке кокеткам» читателям была
представлена фигура сентиментального поэта-воздыхателя Фиалкина (в чьём образе многие увидели
пародию на В.А. Жуковского), в «Своей жене» автор снова сатирически показывает героя сентименталистов: Раису Саввишну (аллюзия на творчество Н.М. Карамзина):
«Ах! вы смущаетесь, стыдитесь! Боже мой!
Несчастная! скажи, или Эраст другой,
Как с бедной Лизою...» [5, с. 191].
Александр Александрович Шаховской злобно иронизирует над чувственными воздыханиями «новых» героинь и обращается к комедии как средству дискредитации сентиментализма в литературе.
Очень часто полемика о стиле и направлениях велась через художественные произведения: «Именно в
комедии в XVIII – начале XIX века активно велась полемика на литературные темы, в которой происходило осмысление литературного процесса в отсутствии функциональных жанров собственно литературной критики» [6, с. 126].
Наташа рассказывает о встрече с сентиментальной Раисой Саввишной:
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

96

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Там над могилами немного повздыхали <…>
Потом на горке мы природой восхищались,
Под горкой, встретившись с старушкою одной,
Дарили, бедную, горячею слезой» [5, с. 200].
В начале XIX века всё большую популярность набирают литературные группировки, самыми
крупными считались: шишковисты и карамзинисты. Известно, что и внутри содружеств не было абсолютного единства. Несмотря на то, что «Шаховской был близок к шишковистам, но полного тождества
его взгляды со взглядами “Беседы” не имели» [7, с. 23].
Критика неоднозначно отнеслась к коллективной пьесе трёх авторов. Журнал «Сын Отечества»
дал положительную характеристику комедии: «…пьеса была принята зрителями с удовольствием и
одобрением <…> разыграно прекрасно: все актеры играли хорошо» [8, с. 213]. Но в том же журнале были
и отрицательные отзывы: «Известно, что нравится нашим зрителям: легкие двусмысленности и эпиграммы на женщин возбуждают всегда громкий смех и общее рукоплескание. Вторую степень составляют выходки на французских мамзелей и модное воспитание, на мотовство и светскую жизнь» [9, с. 215-216].
Несмотря на неодобрение со стороны литерных критиков, пьеса с успехом ставилась многие годы в императорском театре и стала спектаклем-долгожителем, а также интерес к комедии не ослабевал и в годы советской власти.
Спустя семь лет А.С. Грибоедов совместно с П.А. Вяземским создаст водевиль «Кто брат, кто
сестра, или Обман за обманом», в котором практически полностью повторит сюжет пьесы «Своя семья, или Замужняя невеста». Как и в предыдущей комедии девушка [Юлия] выходит замуж за молодого человека в тайне от его старшего брата. Рославлев-старший против любого брака, он в принципе не одобряет отношений, считая женщин коварными, и грозиться лишить младшего брата наследства, если тот только попробует жениться. На момент начала пьесы молодые люди уже женаты, но
Рославлев-старший об этом не знает. Новоиспеченная жена готова прибегнуть к любым ухищрениям,
лишь бы их брак был одобрен.
Юлия, вступив в сговор с содержателем почтового двора и его дочерями, разыгрывает целое представление для Рославлева-старшего. Сначала она выдаёт себя за мужчину, который служит в гусарах в
Петербурге вместе с младшим Рославлевым. Юлия в образе мужчины не спорит со старшим братом, а
наоборот солидарна с его взглядами на женщин, что все они несносны и ужасны, лучше всю жизнь оставаться неженатым, но успевает обмолвиться, что у неё есть сестра, которую можно считать образцом
невинности и добродетели. Юлия успешно лавирует в двух образах. Младший брат также участвует в
этом представлении и переодевается в больного старика, вокруг которого суетится Юлия. Именно то, что
она больше увлечена пожилым больным, чем Рославлевым-старшим, заставляет его думать, что женщины способны на милосердие и душевную доброту. В итоге Рославлёв-старший влюбляется в Юлию.
Кульминационным местом водевиля становится сцена объяснения (снятия масок). Юлия в образе мужчины рассказывает о том, как была когда-то давно отвергнута мужчиной, в котором зритель
узнаёт Рославлева-старшего. Сбросив мужское одеяние, Юлия говорит, что не может быть с ним, так
как уже вышла замуж за его младшего брата.
Совместная работа сблизила А.С. Грибоедова и П.А. Вяземского, водевиль предназначался для
бенефиса актрисы Львовой-Синецкой. Авторы разделили обязанности между собой: «Грибоедов брал
на себя всю прозу, расположение сцен, разговор и проч. Я брал всю стихотворную часть, то-есть всё,
что должно быть пропето... В память пребывания моего в Польше предложил я Грибоедову перенести
место действия в Польшу и дать вообще лицам и содержанию польский колорит» [10, с. 336].
В результате местом действия была выбрана почтовая станция, что сближает пьесу со стихотворением П. А. Вяземского «Станция».
«Последняя с курьером вышла,
Две клячи на дворе и есть…» [11, с. 31].
Сравните:
«Я рад вам дать бы лошадей,
Но с час последня пара вышла» [12, с. 285].
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Описание дома также соотносится со стихотворением Вяземского: «гитара на стене крестом» [11,
с. 31], «на окнах свежие цветы, Сарматской флоры дар посильный» [11, с. 31].
Сравните:
«Действие происходит в польском местечке в почтовом доме. Комната; справа от зрителя стол,
на нем шнуровые книги, бумага и проч., с левой клавикорды, на стене гитара, в средине открытый вид
в цветник» [12, с. 275].
Водевиль не имел успеха у публики, Вяземский считал, что неудача постановки связана с закулисными интригами и недоброжелательностью театральной дирекции: «Влиятельным лицом в дирекции был и Загоскин, также ко мне тогда недоброжелательный. С Грибоедовым же имел он старые счеты по Петербургу» [13, с. 196].
Сравнив, коллективную комедию с водевилем Грибоедова и Вяземского, можно сделать вывод,
что в основе обоих пьес лежит любовная коллизия, связанная с замужеством, о котором не сообщили
родственникам. В обоих произведениях героини вынуждены хитрить и перевоплощаться ради того,
чтобы их мужей не лишили наследства. На уровне сюжета пьесы близки, в них девушка пытается произвести впечатление на родственников мужа, но если в «Своей семье, или замужней невесте» показана целая галерея родственников, то в водевиле «Кто брат, кто сестра…» молодая жена обманывает
только старшего брата мужа. В двух произведениях всё заканчивается примирением и поздравлением
молодых, такой финал был частотен и в салонных комедиях, и в водевилях. Стоит отметить, что пьесы
были написаны к бенефисам актрис, так как роль Наташи и Юлии помогает выигрышно показать многогранный талант исполнительницы в плане перевоплощений.
Ключевым отличием является то, что комедия «Своя семья, или замужняя невеста» построена
не столько на внешнем комизме, таком как переодевание, буффонада, песни и танцы, а на особенностях речи героев, языковой игре, в отличии от водевиля «Обман за обманом».
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние развития детей по художественной
направленности в системе дополнительного образования. Также раскрываются проблемы и
перспективы этого направления, традиционные и инновационные образовательные технологии,
способствующие достижению школьниками оптимальных результатов обучения.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ART-ORIENTED EDUCATION
Shergina Tuyaara Alekseevna,
Vasileva Tatyana Terentevna
Abstract: the article discusses the current state of development of children by artistic orientation in the system
of additional education. The problems and prospects of this direction, traditional and innovative educational
technologies that contribute to the achievement of optimal learning outcomes by students are also revealed.
Key words: primary school children, art direction, development, primary school age, additional education.
В настоящее время дополнительное образованиехудожественной направленности в России
сформировалась как не похожаяна другие системы, которая способствует развитию детей. Что
составляет методологическую базу? На данный момент, это безусловно, формирование
общекультурных и предметных компетенций, понимание и принятие мировой художественной
культуры, гармоничноеобщекультурное развитие личности; формирование эстетическойкультуры;
развитие навыков художественно-творческой деятельности и применение данных навыков в
повседневной жизни на практике [2, с.102].
Для того, чтобы совершенствовать систему дополнительного образования художественной
направленности в нашей стране нужно во-первых, изучить различные формы, методы использования
и пути и способы внедрения в практической деятельности наиболее эффективные и интересные
формы и методы художественно-эстетического обучения зарубежного опыта.
Российская система дополнительного образования художественной направленности имеет
давнюю историю. Она сохранилда традиции, но также владеет значительным потенциалом для
развития в современном мире, внедряя всё новые современные виды и формы деятельности.
В настоящее время на основании действующего Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование
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в сфере искусств направлено на выявление, поддержку и развитие таланта одаренных детей с раннего
возраста, профессиональное становление молодежи, развитие обучающихся разных уровней и
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Развитию художественно-эстетического воспитания детей и подростков способствуют
теоретические и практические исследования отечественных педагогов-ученых конца XX века: Б.Т.
Лихачева, В.А. Разумного, Д.Б. Кабалевского, Т.С. Комаровой, Б.Т. Неменского, В.С. Кузина и др.
Разработанные ими концепции художественно-эстетического воспитания детей и подростков являются
основополагающими и реализуются в различных общеобразовательных и дополнительных
образовательных программах.[1]
На сегодня достижениями дополнительного образования художественной направленности
являются: активное вовлечение детей, взаимодействие между организациями дополнительного
образования, партнерство с образовательными организациями начального и общего образования,
учреждениями культуры, предприятиями, которые занимаются данной направленностью (различные
фабрики и мастерские народных промыслов, предприятия сувенирной и рекламной продукции и пр.).
Современный мир не стоит на месте, он развивается и следовательно, создает новые условия,
влияющие на содержание и используемые технологии, такие как:
 Изменения в экономике: развитие неизвестных ранее видов индустрии, как арт-индустрия,
арт-менеджмент, возникновение новых форм занятости (DIY, самозанятость, переодическая занятость
и др.) и появление новых профессий художественной направленности (мерчиндайзер, арт-дизайнер,
блоггер – DIY, event-менеджер, web-дизайнер и др.);
 Технологические: использование современных технологий в творчестве; новых ИКТинструментов (3D-принтеры, 3D-ручки и др.), развитие технологий ведет к повышению
технологичности оборудования и повышению качества продукции;
 Рамки художественного дополнительного образования расширяются и выходят за рамки
одного вида искусства: появление и развитие свободных искусств, возникновение интегрированных
видов и форм творческой деятельности.
У дополнительного образования накоплен огромный опыт и оно достигло больших успехов. Но в
развитии именно художественной направленности осложняется рядом негативных тенденций,
связанных с изменением социокультурных реалий, среди которых:
 Не отвечает требованиям материально-техническая база учреждений дополнительного
образования.
 Недостаточно системно ведется повышение профессиональной подготовки педагогов,
проблема преемственности кадрового состава.
 Необходимость в пересмотре направлений дополнительного образования на развитие
художественных навыков и умений, теоретическая разработанность содержания и методик обучения не
отвечает современным требованиям.
 Недостаточность
доступности
дополнительного
образования
художественной
направленности. Недостаточно разработаны специфика
программ развития учреждений
дополнительного образования, критерии и показатели результативности
 Недостаточное взаимодействие организаций общего и дополнительного художественного
образования, учреждений культуры, а также деятелей искусства.
 Отсутствие системы научно-педагогического, методического и информационного
сопровождения системы дополнительного художественного образования детей.
Необходимо четко понимать необходимость грамотного использования традиционных и новейших
образовательных технологий и методов художественно-эстетической направленности, сочетать
традиционные технологии и методики, так как они формируют фундаментальные навыки
художественной деятельности: групповое обучение (игровые и модульные технологии, разноуровневая
дифференциация, творческие мастерские, мастер-классы, конкурсы, ), индивидуальное обучение
(личностно-ориентированные технологии, здоровьесберегающие технологии, индивидуальный класс
(вокал, фортепиано и др.), художественный проект). Для развития художественного творчества
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огромную роль имеют перспективные образовательные технологии и методы художественной
направленности такие, как интерактивная игра, интеграция с другими видами деятельности, социоигровые технологии, тренинг, open space, workshop, дидактические игры, полихудожественные
технологии, эвристические технологии, мейкерство, технологии развития, проблемные технологии, ИКТобучение, технологии критического мышления, разновозрастные смешанные группы, семейные клубы).
В заключении мы приходим к выводу, что в настоящее время дополнительное образование
детей в нашей стране рассматривается как уникальныйфеномен сферы образования, как единый,
целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития личности. Основное предназначение
данного процесса – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности современных детей.
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ADDITIONAL ONLINE ART EDUCATION
Dorotti Olga Yanovna
Abstract: The relevance of this topic is due to the development of information and digital technologies, and
their introduction into the educational environment. The popularization of online courses among the general
public. The article clearly shows what role online courses play in art education. The positive and negative
sides of this type of training are considered.
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21 век войдет в историю как век цифровизации. Появление и развитие информационных,
цифровых технологий оказало огромное влияние на все сферы жизни людей, в том числе и на с истему образования. Появились новые формы обучения. Одна из них - обучение онлайн. Это получение знаний с использованием сети Интернет. Онлайн образование востребовано в обществе и
представляет интерес для государства. Об этом свидетельствует реализация приоритетного прое кта на 2016-2021 г.г. “Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации”. Его
цель - усовершенствовать систему образования, сделать образование доступным и востребованным на протяжении всей жизни. [1] В результате модернизации подхода к получению знаний возросла потребность в массовых открытых онлайн курсах (МООС). МООС подразделяется на xМООС
(мосштабируемый МООС), сМООС (основанный на совместной работе) и hМООС (гибридный).
МООК могут быть использованы как тренажеры, стимуляторы, источники информации для педагогов и студентов. Составляющие компоненты уроков в подобном обучении бывают абсолютно разными. Это могут быть и полноценные видео лекции с последующим домашнем заданием, вебинары
в игровой форме либо курс из онлайн-семенаров с лектором и моментальной обратной связью. Все
зависит от содержания самого курса и преподавателя. Курсы бываю долгосрочными, среднесрочными, мини курсы. Можно выделить несколько международных платформ с онлайн курсами, это Sololeam, Coursera, Khan Academy, Futureleam, TedX. Российские университеты тоже включились в
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создание курсов. Это Московский Государственный Университет, Санкт-Петербургский Государственный Университет, МГУ им. М.В. Ломоносова и т.д.. Самыми популярными российскими пл ощадками являются “Универсариум”, “Открытое Образование”, “Нетология”. Многие учреждения дополнительного образования переводят свою работу в интернете, открывают онлайн школы, студии,
где предлагают пройти курс по той или иной дисциплине.
Онлайн обучение (курсы) в системе дополнительного образования -наилучший вариант получения знаний. Оно позволяет абсолютно каждому человеку, не зависимо от возраста, получить образование по той или иной специальности, дополнить или углубить свои знания. На сегодняшней день огромное значение уделяется развитию творческих способностей. Их начинают развивать с детства. Онлайн
курсы, как альтернатива классическому дополнительному образованию, в большей степени помогают в
этом. Огромное разнообразие художественных курсов дают возможность людям всех возрастов реализовать свои способности и потребности: осуществить мечту, поменять профессию, дополнить свое образование либо пройти переподготовку. Тематика курсов обширна.
Для детей художественные онлайн курсы - это не только овладение навыками изобразительного
искусства, но и развитие способности к восприятию интегрированной информации, самостоятельности,
повышения познавательной активности. Наряду с этим ребенок получает и навыки работы на компьютере, он активно использует современные технологии, что в дальнейшем поможет ему стать полноценным участником образовательного процесса. Школьники на этих курсах могут подготовиться к поступлению в художественный вуз. Получить дополнительные знания по школьному предмету. При этом родители могут подобрать для своего ребенка лучшие курсы, и у них появятся больше возможности для
контролирования образовательного процесса.
Художественные высшие учебные заведения не остались в стороне. Развитие цифровых технологий повлияло на расширение возможностей применения ПК в творчестве. Выросла потребность в
усовершенствовании знаний ИКТ. Студенты стали достаточно активно использовать онлайн курсы для
пополнения знаний. На таких курсах можно не только получить знания, но и сдать экзамен онлайн. В
результате данная дисциплина будет зачтена в своем учебном заведении. Национальна платформа
открытого образования, учрежденная ведущими вузами России с 2015 г., предоставляет возможность
бакалаврам и магистрам пройти курс по базовым дисциплинам [2 С.101-106.], что тоже является большим плюсом как для студента, так и преподавателя.
Использование инновационных технологий в образовании требует от педагога компетентности в
данной области. Закон от 18 апреля 2014 г. “Об использовании информационно коммуникационных
технологий в системе образования” является тому подтверждением. [3] В реалиях нашего времени,
педагог, занятый “24 часа в сутки”, не может себе позволить оставить работу. В данном случае курсы
онлайн - это выход из сложившейся ситуации. Без отрыва от работы преподаватель может пройти курсы переподготовки и получить сертификат. Для самого вуза создание таких курсов расширяет возможности образовательного процесса, доказывает свою компетентность в вопросах обучения и тем самым
увеличивает количество желающих получить образование именно в этом учебном заведении.
Нельзя не отметить, что эта инновация предоставляет огромные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они становятся полноценными участниками образовательного
процесса и в полной мере могут раскрыть свой потенциал.
С появлением цифровых технологий расширилось понятие искусство. Это отразилось в появлении новых видов изобразительного искусства: векторная графика, цифровая живопись, типографика,
компьютерная анимация и т.д.. Цифровое искусство или digital art все больше интересует людей. Создание произведений искусств с помощью компьютерных технологий отразилось и на рынке труда. Появились новые профессии. Все это требует постоянного совершенствования знаний и умений, освоения новых технологий. Онлайн курсы этому способствуют.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что онлайн обучение имеет ряд преимуществ. К ним относятся: доступность, гибкость, демократичность. В отличие от традиционной системы
образования положительных сторон у такой формы обучения гораздо больше. К ним относится:
 обучение носит массовый характер; любой желающий может пройти обучение;
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 обучение проходит дома либо другом удобном для человека месте, главное - наличие электронного устройства и доступ в интернет;
 заниматься можно в удобном для себя темпе.
 для преподавателя - возможность быстро вносить корректировки;
 индивидуализация (каждый сам решает, что ему изучать);
 отсутствие привязки ко времени;
 возможность повторения пройденного материала;
 небольшая стоимость, либо отсутствие таковой;
 постоянная поддержка преподавателя, если есть обратная связь;
 общение с участниками обучения на форумах.
Все это свидетельствует о большом потенциале такой формы обучения для получения дополнительного образования в нашем стремительно меняющемся мире.
Но существуют и трудности, о которых нельзя не сказать. Одна из основных - это мотивация. Для
такой формы обучения без высокого уровня самодисциплины не обойтись. Человек должен быть ориентирован на получение знаний. По данным Российских и зарубежных исследователей только 15-20 %
учащихся доучиваются до конца. В большинстве своем курсы бросают. К проблеме можно и отнести
отсутствие социализации, когда возникают трудности в установлении контакта со студентами внутри
группы и с преподавателем. Отсутствие компьютерной грамотности или не достаточный уровень владения техническими средствами также сказывается на количестве числа обучающихся. Для некоторых
курсов требуется начальный уровень подготовки, об этом тоже нельзя забывать. После окончания курсов у многих возникают проблемы с признанием полученного диплома, сертификата потенциальным
работодателем, учебным заведением.
Таким образом, рассмотрев всесторонне плюсы и минусы этой формы обучения можно сделать
вывод, что за онлайн обучением стоит большое будущее. И этому есть подтверждение. На сегодняшний день популярность онлайн-курсов возросла. Мировая пандемия дала возможность людям заняться
самообразованием. Многие учебные заведения открыли бесплатный доступ к своим курсам, тем самым
увеличив количество студентов. Все это свидетельствует о востребованности такого обучения. Расширение спектра дисциплин, усовершенствование этого образовательного ресурса привлечет еще больше заинтересованных людей и откроет новые возможности. Но какой бы прогрессивной моделью не
было бы онлайн обучение, все же нельзя забывать, что оно является дополнительным, а не основным.
Без фундаментальных знаний, полученных в традиционных учебных заведениях, не обойтись.
Список литературы
1. Паспорт приоритетного проекта “Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации”.
2. Фомина, А.С. Онлайн-обучение в высшем учебном заведении: методики, контент, технологии/ А. С. Фомина //Общество: социология, психология, педагогика. -2016.- №1. - С. 101-106.
3. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 №273 - ФЗ
(ред. От 13.07.2015) [Электронный ресурс].
4. Романова, Н.Л. Онлайн-курсы как инновационная форма дистанционного обучения / Н. Л.
Романова// Педагогика высшей школы. -2018. - №2(12).
5. Лебедева, М. Б. Массовые открытые онлайн-курсы как тенденция развития образования/
М.Б. Лебедева // Человек и образование. - 2015. - №1(42).
© Доротти О. Я.

XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

105

УДК 37

РАБОТА В ШКОЛЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ И
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Аннотация: в данной статье предлагается методика работы с подростками, у которых нет мотивации
к обучению и отсутствует контроль со стороны родителей. Реализация программы по профилактике
безнадзорности и беспризорности подростков, ее цель и задачи, эффективность и формы работы с
подростками.
Ключевые слова: безнадзорность, беспризорность, программа, эффективность, форма работы.
WORK IN SCHOOLS WITH NEGLECTED AND HOMELESS TEENAGERS AND THEIR PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL SUPPORT45
Abstract: this article offers a method of working with teenagers who have no motivation to learn and lack parental control. Implementation of the program for the prevention of neglect and homelessness of adolescents,
its purpose and objectives, effectiveness and forms of work with adolescents.
Keywords: neglect, homelessness, program, efficiency, form of work.
Актуальной проблемой современности является проблема профилактики беспризорности и безнадзорности. Решая эту проблему, школа получит больший процент учащихся, заинтересованных своим уровнем образования.
Дети уходят из дома по разным причинам: ссоры, неблагополучная обстановка в семье, отсутствия должного родительского внимания и воспитания.
Таким образом, возникают новые социальные группы, которые отвергают свою причастность к
данному обществу. Они перестают чувствовать свою принадлежность к обществу и происходит их отчуждение. Возникают новые взгляды на общество, повышается склонность асоциальному поведению.
Основной пример поведения для - детей их родители. Если родители не устроены в обществе, имеют вредные привычки, низкий уровень жизни, то детям получить должное воспитание мотивацию к обучению будет не откуда. Поэтому реализация недостающего воспитания должна компенсироваться школой.
Педагоги и психологи обращают особенное внимание к безнадзорности и беспризорности подростков, разрабатывают практические рекомендации, на предупреждение таких фактов.
Все вышеперечисленное позволило разработать и реализовать программу по профилактике безнадзорности и беспризорности подростков.
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Целью программы явилось сформировать у подростков более высокий уровень самосознания,
чувство собственной нужности в обществе и стремлению к успешной самореализации себя в соц иальной жизни.
Программа включает в себя следующие задачи:
1. Исследование теоретических качеств трудности с позиции философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики и внедрение инфы в работе с преподавателями и опекунами.
2. Диагностика с помощью психолога и классного руководителя по выявлению учащихся,
склонных к непосещению школы и безнадзорности.
3. Снятие стрессовой ситуации у ребенка и помочь ему восстановить эмоциональное состояние.
4. Исследование индивидуальностей общественного, психолого-педагогического статуса всякого ученика с целью актуальной профилактики и действенного заключения задач, образующихся в психологическом состоянии, общении, развитии и обучении.
5. Создание единой системы социально-психолого-педагогической помощи учеников различных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школы.
6. Вовлечение муниципальных органов и социальных объединений для защиты законных
прав ребенка.
7. Привитие ребятам и школьникам имеющих место быть в обществе общественных общепризнанных мерок поведения, составление детского милосердия, становление ценностных отнош ений в социуме.
8. Составление положительного вида, эксклюзивности и неповторимости не лишь только личной личности, но и иных людей.
Эффективность данной программы позволяет:
 снижение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле;
 снижение обращений за помощью к социальному педагогу и психологу;
 положительная динамика по результатам основных исследований программы, школьных
мониторингов.
Для отслеживания эффективности проводимой работы совместно с психологом периодически
проводится блок диагностических исследований.
В ходе работы по методическ0й программе используются:
• беседы социального педагога с учащимися; групповые занятия по проблемам;
• фестивали, конкурсы, КВНы, экскурсии и т. д..
• консультационные беседы для детей и родителей.
Предлагаются следующие мероприятия:
1. Коррекционные занятия для учащихся с низким уровнем адаптации
2. Коррекционные занятия с учащимися с заниженной самооценкой и повышенным уровнем
тревожности
3. Коррекционные занятия с детьми с проблемами межличностного общения
4. Психологическая поддержка учащихся, которым предстоит сдать экзамен.
5. Проводятся консультации для родителей по вопросам обучения и воспитания детей, не посещающих школу;
6. Спортивные соревнования.
7. Тренинги по выявлению склонности учащихся к непосещению школы.
8. Классные часы по темам о необходимости обучения в учебных заведениях.
9. Беседы о достоинствах человека и здоровом образе жизни.
10. Индивидуальные консультации для учащихся, входящих в группу риска
11. Родительские собрания открытого формата, на которых каждый родитель может задать вопрос или обсудить ту или иную ситуацию в школе.
Постоянно вести воспитательную работу, среди учащихся, их родителей, педагогов направленная на стремление к нормальному образу жизни.
С этой целью проводятся воспитательные часы, психологические тренинги, психолого- педагогиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческие консультации, циклы бесед «Шаг на встречу», проводить коррекционные занятия по профилактике беспризорности.
Данная методика, реализованная в учебных учреждениях может позволить детям получить недостающее воспитание в семье за стаёт правильно организованной работы специалистов школы, что в
свою очередь имеет большое значение для подростка в выборе своего положительного морального
поведения в социуме.
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Аннотация: В статье рассматривается важность использования средств устного народного творчества
на примере сказки в развитии и воспитании детей младшего школьного возраста. Изложены виды и
группы сказок европейского и якутского происхождения. Приведены примеры сюжета, жанров, роли
различных видов устных произведений. Изучены и включены в работу исследования некоторых известных писателей, культурологов, педагогов, этнографов.
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THE ROLE OF ORAL FOLK ART IN THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Vasilieva Faina Arkadyevna,
Shergina Tuara Alekseevna
Abstract: The article considers the importance of using means of oral folk creativity on the example of fairy
tale in the development and upbringing of children of primary school age. The types and groups of fairy tales
of European and Yakut origin are described. Examples of plot, genre, role of various kinds of oral works are
given. Some famous writers, cultural scientists, educators, ethnographers have been studied and included in
the work of research.
Key words: primary school age, speech, oral folk art, education, training, development, fairy tale.
Человека от других существ в планете отличает речь. Речь является не только отличительной чертой человека, но и его самой важной функцией. Речь приспосабливает человека к окружающей среде,
можно сказать, продолжает его род. Благодаря речи человек поддерживает социальную связь, общается
с людьми, обменивается опытом, знаниями, умениями, навыками, воспитывает и развивает свое поколение, обучает будущее поколение общества, а также выполняет множество различных функций.
Речь имеет большое значение не только для коммуникации взрослых, но является средством
развития, обучения и воспитания будущего поколения. Начиная с рождения, мы начинаем общаться с
нашим ребёнком: прикосновениями, словом, беседой и.т.д. А в младшем школьном возрасте речь становится не только средством общения, а выступает как источник добывания новых знаний и умений,
влияет на всестороннее развитие обучающегося. Для развития, обучения и воспитания будущего поколения общество придумывало разные способы: игры, ремесла, творческие занятия, продукты творческой деятельности людей. Почти всё, что делает взрослый – предназначено для социализации и становления личности ребёнка. Одним из таких средств воспитания является устное народное творчество.
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Устное народное творчество издревле считалась полезным, эффективным средством воспитания
молодого поколения. У разных народов есть тому множество примеров. Устное народное творчество
также, как и другие средства обучения и воспитания, может служить основным механизмом в развитии и
социализации личности. И оно является самым главным словесным богатством каждого народа.
В устное народное творчество входят пословицы, поговорки, сказки, песни, мифы и легенды,
народный эпос и многое другое. Автором устного народного творчества выступает сам народ. Народ, у
которого имеется жизненный опыт, большие наблюдения, знания про отношения человека с другими
людьми и к окружающей среде, владеет определенными навыками – передает всё это будущему поколению через устное народное творчество. Например, через пословицы народ учит детей ошибкам людей,
поступкам и морали. Заметим, что устное народное творчество является не только средством воспитания, но и его активно применяют на уроках, кружках, дополнительных занятиях. Использование устного
народного творчества ведет к повышению мотивации к учению, преобразовательной деятельности, развивает у детей мыслительные процессы, обогащает его «багаж» знаний об окружающем мире.
Устное народное творчество делится на определенные жанры. Деление его на жанры позволяет
в младшем школьном возрасте ребёнка обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение
к прошлому своего народа, изучение его традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения
в обществе. Например, малый фольклор развивает устную речь ребёнка младшего школьного возраста, влияет на его духовное развитие, на его фантазию. Каждый жанр детского фольклора учит определённым нравственным нормам.
Рассмотрим жанр - сказка. Как известно это один из основных видов устного народного поэтического творчества. Сказка, эта древнейшая форма устного народного творчества, была и осталась самым
популярным видом искусства и по сей день доставляет человеку огромное эстетическое наслаждение.
Сюжеты сказок создавались на разных стадиях первобытнообщинного строя и отражают формы
труда и борьбы за существование, социальную жизнь, формы мышления этой эпохи у различных народов. В европейской науке, прежде всего интересуются частностями исторического быта, отраженным в
сказке не вдаваясь в подробности, скажем, что, например, изучались такие вопросы, как право, суд и
наказание в сказке, понятие о вине и виновности, любовь и брак, собственность и воровство, представление о рождении, смерти и бессмертии, о болезнях и исцелениях, о животных и растениях и т.д. Изучалось отражение и ранней истории человечества в сказке: социальные институты при родовом строе,
форма брака и семейной жизни, тотемизм, каннибализм, представление о потусторонних мирах [1, с.32].
У якутов, как и у любого другого народа, сказки всегда были непременными и любимыми фольклорными произведениями. Они давали пищу для ума и отраду для сердца, доставляли наслаждение
звучанием, красочностью и даже роскошью описаний, удивительной точностью словесных оборотов.
В книге «Якутские народные сказки» составленным русским советским писателем Семеном Ивановичем Шуртаковым пишется о связи якутской народной сказки с героическим эпосом – олонхо. «Общеизвестна тесная связь народной сказки с эпосом. Есть такая взаимная связь и якутской сказки с героическими сказаниями – олонхо. В олонхо, этом великом, насыщенном яркими образами и высокой
поэзией создании якутского народа, нашел художественное выражение целый мир – мир сказочный,
легендарный, мифологический и вместе с тем – живой реальный, земной» [3, с.5]. Якутские сказочники
сказывают стихами и песнями не менее длинные сказки и еще с более мельчайшими подробностями…
сами якуты иногда изумляются их длинноте.
Прежде всего, нужно помнить, что сказки составляют для якутов несомненную историческую истину. Они служат у них главным родом поэзии, главным средством просвещения, они идут рядом с их
поверьями и обычаями, они по возможности осмысливают последние, они служат главным источником
для объяснения всех явлений жизни и в то же время главным средством для укрепления якутов в шаманстве и суеверии. Бесчисленное множество собственно якутских сказок относится к прародителям
рода человеческого вообще якутов в особенности, а также происхождению разных животных [2, с.156].
С научной точки зрения все виды и разновидности якутских сказок отвечают общепринятым
научным терминам. Подобно многим народам якуты также знают сказки о животных, волшебные, новеллистические, легендарные, бытовые, анекдоты, докучные и кумулятивные.
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В современном якутском сказковедении сказки, как и в фольклористике других народов, делятся на
три основные группы: 1) сказки о животных, 2) волшебные или фантастические, 3) бытовые сказки [4, с.39].
Сказки о животных можно разделить на две группы: 1) сказки, в которых персонажами выступают
только животные; 2) сказки, в которых персонажами являются животные и люди [4, с.18].
В сказках, повествующих об отношениях людей и животных, последние сохраняют свои традиционные сказочные черты: лиса хитра и коварна, волк глуп и жаден. В волшебных сказках элементы фантастики преобладают над реальным изображением жизни. В них наряду с людьми участвуют чудесные
помощники и волшебные предметы, происходят необычайные события в фантастической обстановке.
Фантастические образы и сюжеты были обусловлены бытом, традицией, национальными особенностями художественного мышления народа. В оптимистических сказках выражается вера в силу, правду
и бессмертие народа, и мечта о победе над мучителями и угнетателями. Бытовые сказки отличаются
от волшебных сказок сюжетом, образами и художественными приемами. Сюжеты и образы бытовых
сказок строятся на основе реальной, повседневной-бытовой жизни народа. Они отражают общественные идеалы простого человека, мечты и чаяния людей труда, их отношение к действительности.
Из приведенных нами материалов можно сделать вывод, что сказка как один из основных видов устного народного творчества якутов занимает значительное место в фольклоре и играет такую же важную
роль в формировании личности и воспитании, развитии подрастающего поколения, как и у других народов.
Таким образом ценность средств устного народного творчества заключается в их влиянии на
всестороннее развитие ребенка и в особенности на нравственное воспитание. Так выше рассмотренный вид устного творчества - сказка внушает уверенность в торжестве правды, победе добра над
злом. Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, результат совместных
усилий. Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, начиная с раннего
детства. Сказки помогают возрождать в людях духовность, милосердие, гуманность. И начинать надо
с детей, так как материальная сторона жизни их уже захватила в свои сети. Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача всех дошкольных и школьных учреждений – не дать задавить эти
ростки реальностью жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они выросли гуманными, миролюбивыми представителями общества.
Малый фольклор является уникальным средством для передачи народной мудрости и воспитании детей младшего школьного возраста. Важно помнить, что личность ребенка зарождается в детстве.
Поэтому, чем раньше литература, а именно сказка, коснется струн души ребенка, а не только ума, тем
больше гарантий, что чувства добрые возьмут в них верх над злыми. Ведь литература – это колотящееся сердце, говорящее языком чувств. Уроки, которые дает сказка, - это уроки на всю жизнь и для
больших и для маленьких.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам языкового образования учащихся в условиях двуязычия на
примере Республики Саха (Якутия). Представлен комплекс педагогических условий, способствующих
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Abstract: The article is devoted to the issues of language education of students in the conditions of bilingualism on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The article presents a set of pedagogical conditions
that contribute to the formation of communicative competence in the native language of bilingual children.
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В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов развитие
коммуникативной компетенции учеников характеризуется способностью свободно осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, а также умением учитывать позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности, умением слушать и общаться, принимать участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу ровесников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с ровесниками и взрослыми [3, с. 30]. На наш взгляд, проблема формирования
коммуникативной компетенции детей-билингвов, учащихся в общеобразовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения, приобретает особую актуальность.
С точки зрения видов речевой деятельности, выделяют рецептивный (способность понять услышанные или прочитанные речевые произведения на неродном языке и передать их содержание на
родном языке), репродуктивный (способность воспроизвести высказывания других людей на том языке,
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на котором их воспринял), продуктивный (способность выражать собственную мысль на разных языках) билингвизм (Е. М. Верещагин). Как показывает практика, большинство детей саха в школу поступают со сформированным рецептивным или репродуктивным билингвизмом. Такого рода билингвизм
находит отражение и на их коммуникативном развитии, в их коммуникативных действиях, в умении
вступать во взаимодействие со сверстниками. Естественно, у любого ребенка, когда он поступает в
школу, сформирован определенный общий уровень коммуникативного развития как потребность в общении с взрослыми и сверстниками; владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; ориентация на
партнера по общению; умение слушать собеседника [3, с. 128]. Однако у детей-билингвов данные коммуникативные умения на двух различных языках общения могут проявляться по-разному. Кто-то будет
свободно разговаривать на двух языках, другой послушает, поймет, но не сможет выразить свои мысли
и чувства на неродном языке, третий будет говорить на смешанном языке и т.д. С поступлением в школу у ребенка начинается очень важный жизненный этап – осознанное изучение родного и русского языков. Перед ним ставятся новые требования в отношении его коммуникативных качеств на двух языках:
точности, логичности, выразительности и т.д. И это означает, что обучение языкам детей-билингвов в
школе должно быть направлено на формирование продуктивного билингвизма.
Кроме того, следует отметить, что соотнесенный билингвизм имеет некоторое негативное влияние
на коммуникативную деятельность ребенка в целом. В первую очередь, оно проявляется при попадании
ребенка в русскоязычную среду. В такой момент ребенок-билингв хорошо понимает русскую речь, говорит на русском языке, но при этом может обнаружить затруднения в динамичном развитии коммуникативных действий, в установлении коммуникативных контактов, т.к. при общении уже не имеет возможности объясняться на смешанном (русско-якутском) языке. Данное явление определяют как языковой барьер, но этот барьер становится барьером коммуникативных действий. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Л. С. Выготского, что, «когда детское двуязычие развивается стихийно, вне направляющего
воздействия воспитания, оно приводит к отрицательным результатам» [1, с. 598].
В условиях преобладания смешанного (соотнесенного) билингвизма необходимо подчеркнуть
положительные моменты данного явления. Л. В. Щерба справедливо подчеркивал, что именно этот тип
двуязычия имеет огромное образовательное значение, поскольку есть возможность сознательного
освоения двух разных языков путем сопоставительного (сравнительного) обучения. На наш взгляд,
данный подход сможет стать основой развития продуктивного двуязычия у детей, но для достижения
эффективных результатов, должна быть сформирована, прежде всего, коммуникативная компетенция
в родном языке, и созданы оптимальные педагогические условия для его развития [10, с. 316].
Применительно к нашему исследованию под педагогическими условиями мы понимаем совокупность необходимых мер, способствующих эффективному формированию коммуникативной компетенции
у учащихся в родном языке в условиях билингвального образовательного процесса. В разработанный
нами комплекс педагогических условий входят организационно-педагогические (учебно-методические,
материально-технические, информационно-методические) и дидактические, компоненты которых способствуют формированию коммуникативной компетенции в родном языке у детей-билингвов.
Учебно-методические условия. Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основных образовательных программ, в основную образовательную
программу включаются базисный учебный план образовательного учреждения, программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предметов и курсов, программа
духовно-нравственного развития и воспитания и т.д. [7, с. 8]. Общеобразовательным учреждениям
предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать программу школы. Следовательно, в ней
должны быть отражены содержание и формы работ, направленных на формирование коммуникативной компетенции детей в родном языке как одного из метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ.
Материально-технические условия. Для формирования коммуникативной компетенции детей в
родном языке огромное значение имеет и материально-техническое оснащение образовательного
учреждения. По требованию федеральных государственных образовательных стандартов в школах
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должны быть созданы учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованием и читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой и т.д. В связи с этим в Республике Саха (Якутия) проводится обширная работа по созданию материально-технических условий.
Информационно-методические условия. Одним из педагогических условий формирования коммуникативной компетенции в родном языке является информационно-образовательная среда. Это открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности.
Дидактические условия. В системе билингвального образования обучение родному языку занимает особое место как фундаментальное ядро формирования коммуникативной компетенции учащихся
в целом. В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов предстоит
решить задачу обновления содержания обучения языку саха в общеобразовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения, внедрения инновационных моделей и технологий по формированию коммуникативной компетенции детей в родном языке. Одним из средств решения задачи мы
считаем введение в курс учебного предмета «Родной язык» («Язык саха») специального раздела
«Культура общения», который является одним из дидактических условий формирования коммуникативной компетенции детей в родном языке и основой дальнейшего обучения не только родному языку,
но и русскому, иностранным языкам и создания межпредметного и метапредметного взаимодействия с
другими учебными дисциплинами.
Таким образом, вся система упражнений в курсе «Культура общения» для учащихся первого
класса представлена комплексом заданий, состоящих из вопросов, ситуативных заданий, примеров и
моделей с иллюстрациями, которые содействуют успешной адаптации детей в новых условиях взаимодействия, способствуют гармоничному развитию личности, стимулируют активное использование
учащимися языковых средств родного языка для решения различных коммуникативных задач.
Список литературы
1. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Хранитель, 2008. 668 с.
2. Выготский Л. C. Собр. соч. М.: Просвещение, 1983. 432 с.
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008. 151 с.
4. Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. докт. филол. наук, проф. Н.
Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: 1984. 797 с.
5. Пиз А. Язык жестов. Минск: Парадокс, 1995. 416 с.
6. Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высшая школа, 2004. 512 с.
7. Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. Изд-е 4-е, перераб. М.: Просвещение, 2012. 223 с.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /
Минобрнауки РФ. М.: Просвещение, 2011. 48 с.
9. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.
10. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. 424 с.

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

114

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 371.321.6

ПОВЫШЕНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО
МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кулебакина Дарья Владимировна

студент
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
Научный руководитель: Неустроева Екатерина Николаевна
к.п.н, доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения уровня наглядно-образного мышления у
младших школьников. Теоретический анализ показал, что интеллектуальное развитие является следствием развития наглядно-образного мышления. Приведены результаты исследования уровня наглядно-образного мышления младших школьников и опытно-экспериментальная работа по повышению
уровня наглядно-образного мышления младших школьников посредством использования мультимедийных технологий.
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IMPROVING VISUAL THINKING BY USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE LESSONS
Kulebakina Daria Vladimirovna
Scientific adviser: Neustroeva Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The article considers the problem of increasing the level of visual-figurative thinking in elementary
school students. Theoretical analysis showed that intellectual development is a consequence of the development of visual-figurative thinking. The results of a study of the level of visual-figurative thinking of younger
schoolchildren and experimental work on increasing the level of visual-figurative thinking of younger schoolchildren through the use of multimedia technologies are presented.
Key words: primary school student, thinking, visual-figurative thinking, multimedia technologies, intellectual
development.
Наглядно-образное мышление играет важную роль в интеллектуальном развитии ученика
начальной школы. Опираясь на него, у ученика есть возможность выделить самые важные свойства,
отношения между объектами реальности. С переходом в школу мышление приобретает черты обобщения, младший школьник учится мыслить логически. Однако этот возраст сензитивен к обучению на
основе наглядности. Наглядно-образное мышление позволяет младшему ученику овладевать представлениями, которые показывают основные законы явлений, связанных с различными сферами реальности. По этой причине стоит продолжать развивать наглядно-образное мышление в течении всего
периода обучения младшего школьника в начальной школе.
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Наглядный образ становится подвижным в образе ребенка благодаря тому, что он отражает индивидуальные характеристики объекта, которые легко ассоциируются с такими же индивидуальными
характеристиками других объектов.
Актуальным вариантом для развития наглядно-образного мышления является использование на
уроках мультимедийные технологии, которые не только дают множество возможностей для раскрытия
творческого потенциала учителя, но и положительно влияют на учебную мотивацию обучающихся, активизируют мыслительные процессы.
В психике школьников значительное место занимает образный элемент, который вызывает
необходимость строить обучение на наглядности. К. Д. Ушинский говорил, что детская природа определенно требует наглядности, если, например, учить ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему
слов, он будет долго и напрасно мучиться, чтобы запомнить их, но если связать с картинками двадцать
таких слов, то ребенок усвоит их на лету. Можно об одном и том же событии рассказать двум детям,
одинаково способным: одному с рисунками, второму без рисунков - тогда можно оценить всё значение
рисунков для ребенка.
Целью нашего исследования выявление эффективности использования мультимедийных технологий для повышения наглядно-образного мышления младших школьников. В ходе исследования были
применены следующие методики: методика «Лабиринт» Л. А. Венгера для исследования уровня развития наглядно-образного мышления, методика «Исключение лишнего» С. Д. Забрамной для исследования способности к обобщению и абстрагированию, умения выделять существенные признаки.
Из данных, полученных после проведения методики «Лабиринт» был сделан вывод, что высокий
уровень сформированности наглядно-образного мышления имеют 11 обучающихся. 6 школьникам требуются дополнительные занятия по совершенствованию образного мышления, а 10 ученикам необходима комплексная работа по повышению уровня наглядно-образного мышления. Стоит отметить, что
детей с первым типом наглядно-образного мышления не обнаружено. Соответственно все 27 учеников
демонстрируют адекватную форму ориентировки, могут соотнести схему с реальной ситуацией.
Из полученных результатов после проведения методики «Исключение лишнего» был сделан вывод, что 7 обучающихся имеют очень высокий уровень развития наглядно-образного мышления. Эта
группа решила поставленную перед ними задачу меньше, чем за одну минуту, правильно определив
лишние предметы во всех группах слов. Высокий уровень образного мышления имеют 6 учащихся. На
решение всех задач им потребовалось от одной минуты до двух минут, с заданиями справились без
ошибок. 9 учеников имеют средний уровень развития наглядно-образного мышления. На решение задачи потребовалось две минуты и больше. Низкий уровень развития наглядно-образного мышления
имеют 5 обучающихся. Эта группа испытуемых справилась с заданием ровно за три минуты. Способность к обобщению и абстрагированию развита слабо, испытуемые не могут выделить существенные
признаки слов, не используют существенные связи между понятиями. Испытуемые правильно и самостоятельно указывают «лишнее» слово, но называют родовое понятие для обозначения объединяемых
в одну группу слов и «лишнего» слова только с помощью исследователя. Не понимают смысл некоторых слов, объем конкретных знаний и словарный запас ограничен.
Далее нами были проведены уроки с использованием мультимедийных презентаций на уроках
математики. На проведенных уроках мультимедийная презентация использовалась в начале урока математики 3 раза в неделю. В начале урока давалось 5 минут на решение задачи, представленную на
экране в виде мультимедийной презентации в цвете, с картинками, иногда с персонажами из мультфильмов, игр и анимацией. Основной задачей было повысить наглядно-образное мышление, тем самым улучшить навык решать текстовые задачи на уроках математики в начальной школе.
Для создания подобных презентаций с анимированными математическими задачами требуется
программа Microsoft PowerPoint, которая присутствует на всех ПК и ноутбуках поддерживающих систему Windows. Эта программа удобна тем, что в ней присутствуют все необходимые функции для «оживления» текста, можно настроить появление картинки, пути ее перемещения. Овладение навыками создания анимации не требует больших усилий. Различные картинки предметов, персонажей из мультсериалов или игр мы находили в «Google» с возможностью на использование и изменение в своих целях,
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то есть незащищенные авторскими правами.
Примеры задач с использованием мультимедийных презентаций:
Шелли получила 3 ящика с кристаллами, по 12 кристаллов в каждом, и 50 кристаллов у нее уже
было. Сколько всего кристаллов у Шелли?
Мэйбл собрала 8 корзинок вишни, по 3 кг в каждой корзинке. Из них 14 кг она сварила варенье.
Сколько килограммов вишни осталось?
Крич расходует за 1 ч работы 15 л горючего. На сколько часов работы хватит 45 л горючего?
60 л? 90 л?
Далее был осуществлен анализ эффективности использования средств мультимедиа по повышению наглядно-образного мышления детей младшего школьного возраста. Анализ показал, что динамика повышения уровня развития наглядно-образного мышления после формирующего эксперимента
выше, чем до его проведения.
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Констатирующий этап
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Рис. 1. Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов
Таким образом, проводимая работа по повышению уровня наглядно-образного мышления показала, что мультимедийные технологии действительно развивают образное мышление, помогают обучающимся легче усвоить правила решения задач, в памяти детей сохраняется ход действий при работе с задачами и остаются образы, которые в дальнейшем и без работы с мультимедиа могут помочь
вспомнить пройденный материал, так как один образ создает цепочку ассоциаций, которая в итоге приводит к нужному решению.
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Аннотация: В статье изучена роль физической культуры и спорта в образовательной деятельности
курсантов вузов МВД России. Автором определено, что физическая подготовка и спорт играют важнейшую роль в формировании личности сотрудника МВД России.
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ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS OF
UNIVERSITIES OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Govorun Alexander Yurievich
Abstract: The article examines the role of physical culture and sports in the educational activities of cadets of
universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author defines that physical training and sport play
an important role in the formation of the personality of the interior Ministry employee.
Key words: physical training, physical culture, sports, Ministry of internal affairs of Russi, all-Russian registry.
При подготовке сотрудников МВД, а также в процессе их рабочей практики физическая подготовка и спорт анализируется как одно из особых средств их воспитания, включающих в себя умственнотеоретическое богатство, моральную чистоту и безукоризненность. Поэтому физическая культура и
спорт являются важным элементом профессионального образования курсантов вузов МВД России.
Физическая культура в образовательной деятельности курсантов вузов МВД России выполняет
ряд важнейших задач [2]:
 профилактика различных заболеваний среди курсантов;
 целенаправленное выполнение двигательных действий, что в последствии формирует двигательные умения и навыки, необходимые для дальнейшего физического совершенствования, а также
для занятий по физической подготовке в рамках учебной рабочей программы МВД России в целях изучения и владения навыками боевых приемов борьбы для успешного выполнения оперативнослужебных задач;
 обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности;
 формирование нравственных и эстетических качеств курсантов, физкультурных знаний,
строевой выправки и ряда других важнейших физических, профессиональных качеств, необходимых
для формирования сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Спортивная деятельность, во всех ее проявлениях, оказывает воздействие на многие стороны
жизнедеятельности человека, является одним из основных средств формирования его физического
совершенства и включает в себя подготовку и участие в различного рода соревнованиях. Для повыXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения уровня развития профессионально важных физических качеств и формирования необходимых
двигательных навыков сотрудников правоохранительной системы в ежегодном календарном плане
основных спортивных мероприятий МВД России и физкультурного общества «Динамо» широко представлены не только олимпийские и популярные виды спорта (дзюдо, бокс, лыжные гонки, минифутбол) но и служебно-прикладные (стрельба из боевого оружия, самозащита без оружия, рукопашный бой, служебное двоеборье, летний служебный биатлон, легкоатлетический кросс, преодоление
полосы препятствий со стрельбой).
Служебно-прикладные виды спорта – это виды спорта, в основу которых заложены специальные
приемы и действия, связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти своих служебных обязанностей[1]. В основном значительная
часть сотрудников органов внутренних дел начинает заниматься служебно-прикладными видами спорта в образовательных организациях системы МВД России. И это понятно, ведь требования к физической подготовленности в силовых ведомствах значительно выше среднестатистических по стране,
вследствие чего многие кандидаты на обучение в образовательных организациях системы МВД России
ранее активно занимались физической культурой и спортом. Многие служебно-прикладные виды спорта включены во Всероссийский реестр видов спорта, что позволяет курсантам добиться получения
спортивных разрядов и званий, которые являются дополнительным стимулом в плане самоутверждения в коллективе и удовлетворения личностных амбиций.
Любой вид спорта требует высокой самоотдачи на соревнованиях и в тренировочном процессе
(при подготовке к ним), у спортсменов на пике находятся физическое, психологическое, эмоциональное
состояния. У высококвалифицированных спортсменов на высоком уровне формируются физические
качества, умение быстро и правильно оценить действительное событие и принять рациональное,
единственно правильное решение в сложной, экстремальной обстановке (у спортсменов смешанных
единоборств), умение логически мыслить (шахматы), появляется сила воли, характер, дух соперничества, владение боевыми приемами самбо, формируются нравственные качества (справедливость, защита слабых от противоправных действий со стороны злоумышленников, чувство преданности, верности долгу Родине и Отчизне, товарищеской дружбы, взаимовыручка (игровые виды спорта), стремление прийти на помощь, честность, порядочность, уважение к себе и товарищу, самоотверженность,
смелость, стойкость, умение переносить тяготы и трудности в повседневной жизни, чувство самосохранения, стремление победить, самообладание и т. д.
Основные знания и навыки, необходимые для спортивной и будущей профессиональной де ятельности, курсанты приобретают в процессе физической подготовки [3]. Физическая подготовка как
один из разделов служебно-боевой подготовки оказывает влияние на формирование не только физической, но и психологической готовности курсантов к действиям в экстремальных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. Патриотическое и нравственное воспитание в теории
спортивной деятельности неотделимы друг от друга и имеет смысл их объединить в один общий контекст. Воспитание смелости и решительности, проявление мужества и твердости духа на тренировках и соревнованиях опирается еще и на гордость за свою семью, страну, готовность в любой момент
встать на защиту отечества. Высокие спортивные результаты, показанные курсантами в соревнованиях международного уровня, всемирных играх полицейских, универсиадах и т. д., есть важный фа ктор патриотического воспитания всего личного состава образовательных организациях системы МВД
России. Курсанты гордятся своими товарищами спортсменами, берут с них пример, начинают активно заниматься физической культурой и спортом.
Элементы правового воспитания в спортивной деятельности прививаются определенными
правилами проведения всех состязаний. Стремление к высоким результатам возможно только лишь
неукоснительно, соблюдая установленные правила, что является очень важным и действенным фактором, способствующим формированию законопослушности у курсантов как будущих специалистов в
юридической сфере. Все спортсмены должны обладать определенным уровнем правовой подготовки, знанием уголовной ответственности за использование своих спортивных навыков в противоправных антиобщественных целях.
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Активные занятия спортом формируют у курсантов волевые качества (терпение, борьба до последней секунды) и закаляют характер, что в конечном счете, вырабатывает трудолюбие. Кроме того,
нельзя забывать про положительный перенос высокого уровня развития физических качеств и навыков
из служебно-прикладных видов спорта на показатели будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, физическая культура и спорт в образовательной деятельности курсантов вузов
МВД России играет существенную роль в воспитании, развитии, самосовершенствовании и становлении
будущего сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Для успешного выполнения оперативно-служебной и служебно-боевой задачи необходимо регулярно, систематически, целенаправленно
заниматься физической культурой и спортом, так как это формирует у курсантов систему убеждений, реализующих потенциальные природные возможности человека, и оказывает благотворное влияние на
гармоническое формирование личности. Обучаемые становятся более физически подготовленными и
работоспособными, психологически устойчивыми, менее подверженные тяге к вредным привычкам. При
этом все негативные факторы, связанные со сложностями индивидуализации учебного процесса спортсменов, не оказывают существенного прямого влияния на их общую успеваемость.
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Аннотация: встатье рассматривается формирование основ эстетической культуры у младших школьников посредством якутского орнамента во внеурочной деятельности.
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Abstract: the article deals with the formation of the foundations of aesthetic culture in primary school children
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В настоящее время, в связи с ориентацией образования на воспитание человека культуры, возникает острая необходимость возрождения культурных ценностей народа. Каждый народ уникален и
создает свой собственный образ мира через искусство. Глобализация стирает все границы между
культурами, с каждым годом сокращая количество языков и этносов. Молодых людей, не знающих
свою культуру, становится все больше.
Именно поэтому усиление вниманиямладших школьников к национальным традициям в культуре
и искусстве, их использование в процессе эстетического воспитания становится особенно востребованным.
Педагогика определяет эстетическое воспитание, как воспитание стремления участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности
и развитие творческих способностей [1, с. 67].
Главной особенностью процесса эстетического воспитания у младших школьников является развитие способности эмоционально переживать, воспринимать предметы и явления природы, чувствовать красоту окружающего мира, жизнь людей. А также создание запаса эстетических впечатлений и
представлений в визуально-чувственно воспринимаемых и образно-понятийных формах.
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Якутский орнамент идеально сочетает в себе культуру народа и эстетическое воспитание. С давних времен якуты украшали практически все свои предметы быта орнаментом. Например, постройки, тотемные столбы-сэргэ, домашнюю утварь, свою одежду, а также посуду. Для каждого предмета использовались орнаменты различного содержания, основанные на эстетических требованиях народа, его философских воззрениях. Язык орнамента создавал художественные образы, понятные широкому населению.
Таким образом, орнаменты художественно-изобразительными средствами раскрывают реальную
жизнь народа.
Занятия по якутскому орнаменту в ходе внеурочной деятельности не только сформируют эстетический вкус детей, познакомят их с произведенияминародного творчества, но и дадут им необходимые
технические знания, укрепят трудовые навыки.
Во внеурочной деятельности по якутскому орнаменту, младшие школьники расширят свое эстетическое представление о мире природы, используя образцы художественных изделий народных мастеров, изучая их ремесла с самого начала.
Нами была разработана и реализована программа кружка «Волшебные узоры». Базой исследования выступил 3 «а» класс МОБУ Маганской СОШ. В эксперименте участвовало 14 детей в виде экспериментальной группы. В качестве контрольной группы был задействован 3 «б» класс той же школы.
Для выявления уровня эстетической культуры были использованы следующие методики: «Первичная диагностика уровня представления о якутском орнаменте младших школьников», «художественноэкспрессивный тест», позволяющий продиагностировать уровень развития эмоциональных представлений, анкетирование каждого учащегося по диагностике выявления эстетической воспитанности Любимовой Ю.С., методика –«Недописанный тезис» (незаконченное предложение), направленный на выявление
общего взгляда на понятия эстетической культуры (по диагностике Любимовой Ю.С).
На контрольном этапе результаты методик улучшили свои показатели. Знания детей экспериментальной группы о якутском орнаменте расширились. На анкетировании ученики знали символику
узоров, место применения. На вопрос о том, хотелось бы им больше узнать о якутских орнаментах их
символике, все ответили положительно. 100 % опрошенных хотели бы, чтобы в школе работал кружок
по якутскому орнаменту и в старших классах. В контрольной группе результаты методик остались такими же, как и на констатирующем этапе эксперимента.
Таблица 1
Результаты анкетирования
Вопросы анкетирования
1. Нравится ли тебе посещать краеведческий музей?

ЭГ
(14 детей)
Да
14

2. Хотелось бы тебе бывать там чаще?

14

-

9

-

3. Что ты знаешь о якутском орнаменте?

13 (знания символики, значений и т.п)
14

1

3

6

-

8

1

14

-

8

1

14

-

6

3

4. Хотел бы ты больше узнать о якутском орнаменте?
5. Нравятся ли тебе посуда, домашняя утварь, одежда с
якутским орнаментом?
6. Хотел бы ты, чтобы в школе ввели кружок о якутском
орнаменте?

Нет
-

КГ
(9 детей)
Да
Нет
9
-

Таким образом, мы пришли к выводу, что внеурочная деятельность по якутскому орнаментуоткрывает широкие возможности для формирования эстетической культуры младших школьников. На
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занятиях дети научатся любить природу, видеть в ней красоту, проявлять интерес к своей культуре, к
своему уникальному происхождению, а также творить, создавать прекрасное в своих работах.
В своей книге «Мудрость красоты» Борис Неменский пишет: «Но речь идет не только о том, чтобы научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве. Задача гораздо сложнее необходимо сформировать у них способность творить красоту в своей повседневной деятельности,
повседневной работе, повседневных человеческих отношениях» [2, с. 89].
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Аннотация: Сложившаяся практика изучение СУБД такова, что скорее всего изучают MS SQL Server,
MYSQL. Здесь Конечно, знание серверов баз данных и инструментария СУБД-это важная составляющая профессиональной подготовки по всем направлениям подготовки IT специалистов. Анализ программ профильной информатики, обучения IT бакалавров показывает, что в них достаточно тем связанных с теорией реляционных баз данных, изучением языка структурированных запросов(SQL). Но
уровне магистратуры и аспирантуры мы должны готовить таких специалистов, которые сами готовы к
созданию продвинутых СУБД.
Ключевые слова: базы данных, проектировочная компонента магистра и аспиранта по IT направления, разработка СУБД.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO DBMS TRAINING IN MASTER'S AND POST-GRADUATE
PROGRAMS IN THE DIRECTION OF " INFORMATICS AND COMPUTER ENGINEERING"
Cergej Ivanovich Gorlov,
Tufik Bagautdinovich Kaziahmedov
Abstract: The current practice of studying DBMS is that most likely they study MS SQL Server, MYSQL. Here,
of course, knowledge of database servers and DBMS tools is an important component of professional training
in all areas of IT training. The analysis of specialized computer science programs and bachelor's IT training
shows that there are enough topics related to the theory of relational databases and the study of the structured
query language(SQL). But at the master's and postgraduate level, we need to train specialists who are ready
to create advanced DBMS themselves.
Keywords: databases, design component of master's and postgraduate students in IT direction, DBMS development.
Создание корректных структур данных, их анализ, управление вводом значений данных, обработка, хранение имеют основополагающее значение при разработке программного обеспечения и информационных систем. Важно не только проектирование составных структур данных, их размещение в
статической и динамической памяти, их хранение в файлах, но и создание инструментов позволяющих
автоматизировать эти операции. Изучение теории баз данных, основных методов и операций реляциXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онной алгебры, создание связей между таблицами "один к одному", "один к многим", "многое ко многим"- все это изучается на уровне бакалавриата, на уровне магистратуры и аспирантуры необходимо
эти знания использовать для решения более актуальных задач, а именно разработке собственных
СУБД. Конечно, можно возразить, зачем "изобрести велосипед", ведь все это, да и еще в лучших вариантах с учетом международных стандартов, имеется. Мы сейчас говорим не о том, что мы должны создавать нечто конкурентное, а о том, что подготовка магистра, аспиранта по IT направлениям должна
быть ориентирована на подготовку продвинутых как в области теории баз данных, так и в области разработки СУБД. Конечно, чтобы подготовить такого специалиста, нужно изучать и известные СУБД как
MSSQL сервер, MySQL, Access с точки зрения структуры, инструментария, управления целостностью и
сохранностью данных, совместимости форматов баз данных, возможностью серверного управления
данными, возможностью организации использования данными множеством пользователей с разными
ролями: тонкий клиент, толстый клиент, администратор. Для бакалавров IT направлений мы предложили междисциплинарный подход изучения баз данных[1], и убеждаемся в том, что такой подход важен
на всех уровнях образования – от профильной школы до вуза. Самым важным при разработке СУБД
является возможность использования создаваемых баз данных в различных средах и языках программирования как С++, Java, PHP и другие. Следовательно, возникает необходимость создания модулей
адаптации баз данных к структурам самих языков программирования. Здесь возникает необходимость
адаптации языков программирования к пониманию тех баз, которых создается в разрабатываемом
СУБД. Здесь реализуются 2 подхода: реализация языка SQL, создание модулей для адаптации к языкам в самой среде СУБД. Аналогичные задачи мы рассматриваем и при обучении бакалавров. Например, нужно создать инструментарий использования в других языках баз данных, созданных на какомлибо языке, в нашем примере на PascalABC.
Рассмотрим простую задачу: Нужно создать программу хранения списков всех классов школы в
базе данных.
Выполним такой анализ относительно классов и допустим, что в школе их количество не более
100. Договоримся, что о школьнике мы храним следующие данные: фамилия И.О., дата рождения,
класс, литер класса. Условимся, что в классе не более 40 учащихся.
Представим сказанное на языке Паскаль.
type SchoolboyGls =record
{Школьник}
fam:string[20];
{Фамилия И.О.}
dr:string[12];
klss:integer; {класс (число))}
liter:char;
{литер класса}
end;
type klass=record
kl:array[1..40] of SchoolboyGls;
end;

{в классе до 40 учащихся}

На самом деле, мы создали связь между сущностями klass(класс) и SchoolboyGls(школьник). Мы
уточнили, что в одном классе до 40 учащихся (отношение 1: n).
Теперь определим структурно школу, ограничившись названием школы, адресом и количеством
классов в школе. Представим это программным кодом.
type school=record
Name:string[20];
{название школы, например МБОУ СОШ 23}
PName:string[50] ;
{Полное название школы}
adr:string[12];
{Адрес школы}
kls:array[1..100] of klass;
{количество классов ограничено 100}
end;

Теперь необходимо сохранить в базе несколько классов хотя бы одной школы.
До сих пор, мы создавали новые типы данных. Следовательно, мы можем использовать описание переменных.
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uses crt,utils;
type SchoolboyGls =record
fam:string[20];
dr:string[12];
klss:integer;
liter:char;
end;
type klass=record
kl:array[1..40] of SchoolboyGls;
end;
type school=record
Name:string[20]; {Сокращенное название школы}
PName:string[50]; {Полное название школы}
adr:string[12];
kls:array[1..100] of klass;
end;

Задача состоит в том, что нужно разрабатывать нечто похожее на СУБД, чтобы эти данные, т.е.
база данных можно было обрабатывать через другие среды программирования.
Конечно, данные хранятся в файле данных. Например, для хранения нашей базы данных необходим всего следующий код:
assign(f,'mydb.dat');
rewrite(f);
write(f,pschool);
close(f);

Для загрузки базы в оперативную память мы обходимся кодом такого же размера:
//чтение базы.
assign(f,'mydb.dat');
reset(f); read(f,rschool);
close(f);

Таким образом, мы уже можем манипулировать данными в нашей базе. Это показывает, языки
программирования позволяют не только использовать базы данных, но анализировать их и создавать,
разрабатывать собственные, пусть не коммерческие, но вполне пригодные для образовательных задач
и качественного обучения такому важному разделу информатики как базы данных.
Далее необходимо анализировать такие вопросы:
1. Расположение базы данных в памяти ЭВМ.
2. Реализация операций реляционной алгебры.
3. Ускорение чтения данных из базы.
4. Преобразование форматов данных.
5. Серверное представление баз данных. Коммерческие сервера баз данных.
6. Язык SQL и его реализация в разрабатываемом СУБД.
Магистры и аспиранты уже зная современные серверные СУБД с интересом вникают в их структуру и инструментарий, разработку СУБД. Изучение таких серьезных и основополагающих тем начинается на уровне бакалавриата. Поэтому предметная подготовку IT специалиста и должен содержать такие проекты как анализ и разработка СУБД. Таким образом, проектировочная компонента профессиональной подготовки магистра и аспиранта по IT направлениям предполагает наличие глубоких знаний в
предметной области[2].
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема ответственного отношения студентов к
собственному здоровью, посредством интеграции учебных дисциплин в учебно-воспитательном процессе в ВУЗЕ.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни (ЗОЖ), ценностное отношение к здоровью, интеграция учебных предметов, отношение к собственному здоровью, междисциплинарные связи.
FORMATION OF A RESPONSIBLE ATTITUDE TO HEALTH AMONG UNIVERSITY STUDENTS THROUGH
THE INTEGRATION OF ACADEMIC DISCIPLINES
Buzurmankulova Jarkyn Aitkylovna,
Toktogulova Maral
Scientific adviser: Pak S.N.
Abstract: The article considers the urgent problem of students' responsible attitude to their own health,
through the integration of academic disciplines in the educational process at the university.
Key words: health, healthy lifestyle (HLS), value attitude to health, integration of academic subjects, attitude
to one's own health, interdisciplinary connections.
Здоровьесбережение… В современных условиях эта проблема становится все более и более актуальной. Это касается, прежде всего, системы среднего и высшего образования. Осознанное становление личности приходится именно на этот период жизни человека и естественно, к молодым людям
предъявляются особые требования, как к наиболее активной части населения страны. Особенно важXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным в этот возрастной период становится вопрос о сохранении здоровья, то есть идет осознанное вырабатывание ценности здоровья.
Современная общемировая практика требует от государства и общества, прежде всего молодежи и студентов, физического и психического здоровья, необходимого для решения проблем экономического, социального, образовательного планов. Обязанность государства - взять на себя ответственность за здоровье нации. В первую очередь молодого поколения. Именно реформирование системы
образования будет способствовать продвижению идей сбережения и укрепления здоровья среди молодежи и студентов, формирование ценности здоровья, здорового образа жизни.
Для социума приоритетными пунктами ответственности за личное здоровье, а также ЗОЖ должны стать, в первую очередь, позитивное мышление, полноценное питание, борьба с гиподинамией, занятия спортом, разумное чередование физического и умственного труда выстраивание экологического
ареала обитания, и при необходимости качественного сопровождения человека специалистами от медицины. Отсутствие этих составляющих в поведении значительной части социума является фактором
риска. Человек, который не принял нужной информации по ЗОЖ, не способен выработать навыки здоровьесбережения, не умеет заботиться о своем здоровье, не знает путей его укрепления, не может создать для себя комфортных условий пребывания, как в индивидуальном пространстве, так и в социуме.
Усилия школы и вуза в этом случае оказываются минимальными. Молодому поколению, испытывающему проблемы со здоровьем, сложнее учиться, их социализация не может быть полноценной Усилия
педагогов, стремящихся улучшить методы преподавания, модернизировать приемы обучения, не получат конечного положительного результата. На современном этапе развития нашего общества, при открытости экономики страны и включения ее в мировую систему, молодым людям необходимо иметь
такой уровень образования и потенциал здоровья, который бы способствовал процветанию страны, но
прежде всего человек имел бы возможность выстроить фундамент для собственного благополучия.
Исследования ученых-медиков показывают, что большинство недугов взрослого населения Кыргызстана, и не только нашей страны, уходят корнями в детство и указывают на принципиальную роль
общеобразовательной организации в формировании здоровьесберегающего мировоззрения. Оно
зиждется на понимании того, что здоровье – непреложная ценность, которую надо сохранять, беречь и
не растрачивать в угоду моде, различным веяниям, возникающим с подачи сильных мира сего. Но, общеизвестно, что современная школа не способствует сохранению здоровья, а напротив служит приобретению ряда «школьных» заболеваний. Результаты научных исследований состояния здоровья
школьников, статистка Минздрава Кыргызской Республики свидетельствуют о значительном росте многих недугов и функциональных расстройств именно во время учебы ребенка в школе. Естественно,
абитуриенты, ставшие первокурсниками, приходит в университеты, отягощенные школьными болезнями, без понимания того, что есть такая нравственная категория как ответственность личности за здоровый образ жизни, более того – ответственность за собственное здоровье. Поступившие в вузы студенты-первокурсники страдают хроническими заболеваниями и более того имеют различного рода функциональные отклонения, составляя довольно большую группу риска. Статистика Минздрава дает
неутешительную цифру, только 2% молодых людей имеют хорошее здоровье.
Таким образом, перед преподавателями вузов встает задача не только обучение студента специальности, но и нивелирование искажений в здоровьеразрушении, приобретенных в школьные годы.
Мы считаем, что общее место педагогики, психологии, медицины, социологии, философии – это
формирование, воспитание, привитие норм и навыков здорового образа жизни. Они должны иметь комплексный, непрерывный характер, побуждая человека сознательно, критически, ответственно взаимодействовать с социумом, не отягощая его нарушениями, мешающим ровному течению гомеостаза. Ведь
без решения проблемы сохранения и улучшения здоровья студентов реформы в системе вузов будут
носить эфемерный характер. Вся образовательная система в идеале должна быть представлена как:
 систематическая работа над сохранением и совершенствованием психического здоровья;
 отказ от здоровьеразрушающих принципов, вредящих как самой личности, так и ее окружению;
 постоянная забота о личной гигиене, посильное включение в защиту окружающей природы;
 пропаганда ЗОЖ через личное участие в оздоровительных мероприятиях и в спорте;
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 выработка поведения, исключающего заболевания психосоматического и медицинского характеров;
 овладение технологиями ЗОЖ в целях передачи знаний ближайшему окружению.
Созданию системы непрерывного формирования культуры ЗОЖ может способствовать интеграция учебных дисциплин, которые закреплены как фундаментальные в государственных образовательных стандартах высшего образования.
Необходимо обратиться к разработке технологии формирования культуры здоровья в условиях
вузовской системы образования. Культура здоровья – одна из составляющих общей культуры человека. В нашем случае имеется в виду, как студент, так и преподаватель вуза. Под культурой здоровья
понимается как определенный объем знаний и навыков о различных аспектах здоровья, так и информация о способах его сохранения, укрепления и развития. Это четко сформированные мотивации и
нравственно-волевые качества личности, направленные на заботу о своем здоровье, самореализацию,
а также на формирование умений и навыков ведения здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью [3].
Человек, не выработавший правила здоровых, комфортных условий для своего существования,
не умеющий заботиться о своём здоровье, ничего не предпринимающий для его укрепления, а только
допускающий другим людям заботиться о себе, не будет здоровым, несмотря на все усилия школы,
вуза и семьи. Для изменения ситуации необходимо создать систему непрерывного обучения ЗОЖ. Эта
система будет направлена на формирование мотивации качественного здоровья и здорового образа
жизни через использование конкретных форм учебной деятельности. Традиционно - это специальные
дисциплины (ЗОЖ, ОБЖ, уроки здоровья), факультативы и внеурочные мероприятия (праздники и дни
здоровья, КВН и др.), а также самостоятельная работа студентов[1].
Но, в настоящее время, когда речь идет о перегрузке в деятельности студентов, иногда и преподавателей тоже, как одной из составляющих элементов ухудшения здоровья, наибольшую ценность
приобретает использование потенциала традиционных занятий и межпредметных связей для решения
задачи формирования ценностного отношения к здоровью, здоровьесберегающему мировоззрению.[2].
Междисциплинарные связи играют большую роль и неоценимы для формирования системного
знания. Традиционно выделяются:
 учебно-междисциплинарные прямые связи – это такие связи, когда материал одного курса
строится на постулатах предмета уже изученного;
 междисциплинарные прямые связи имеют место в случае, если несколько курсов (педагогика, психология, философия, литература, манасоведение) решают общие задачи, но методология исследования каждого курса индивидуальна;
 ментально-опосредованные связи выявляются при изучении заявленных предметов различных по содержанию, но формирующих одни и те же знания, умения, навыки, интеллектуальную, моральную, социальную и другие характеристики;
 опосредованно прикладные понятия могут формироваться в случае, если постулаты одной
науки применяются при изучении другой. [5].
Таким образом, актуальным является изучение возможностей традиционных предметов для
формирования культуры здоровья через межпредметную связь. Прежде всего - это относится к дисциплинам естественнонаучного цикла, но и дисциплины гуманитарного цикла могут внести свою лепту в
здоровьесбережение личности.
Образовательные программы, проанализированные нами, показывают, что практически каждая
учебная дисциплина ВУЗа имеет большой потенциал для формирования картины мира, содержащие
ценности интеллектуально-мировоззренческого, эмоционального аспектов ответственности личности.
Наряду с формированием ЗОЖ через традиционные учебные курсы (это цикл психологопедагогических дисциплин) оказать помощь студентам принять ценностные представления и идеалы
здоровья возможно и через другие дисциплины. Так, к примеру, гуманитарный компонент способствует
формированию нравственного здоровья личности на основе общечеловеческих и национальных ценностей, также он оказывает влияние на психо - эмоциональную составляющую здоровья. Дисциплины
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естественно-научного цикла, например, предмет «Экология», дает возможность для понимания законов
развития, функционирования и взаимодействия объектов живой и неживой природы. Эти факторы являются основополагающими в формировании здоровья человека, и знание о них помогает выявить механизмы снижения вреда окружающей среды, и способствуют укреплению здоровья [4].
Таким образом, анализируя учебно-методические комплексы вузовских дисциплин, мы приходим
к пониманию, что они все-таки ориентированы на здоровьесбережения человека, но требуется определённое искусство интерпретации материала в пользу нашей проблемы по воспитанию молодых специалистов, которые вынесут из стен вуза идею о непреложности, ценности здоровьесберегающего поведения в социуме. Естественно, в этом случае возникает необходимость внесения в заявленные учебным планом курсы элементы валеологического содержания. Тогда появляется необходимость со стороны преподавателей критического переосмысления собственных технологий и методик работы со
студентами. Информация, содержащая валеологический компонент и включенная в педагогический
процесс, станет отправной точкой деятельности молодых специалистов на их непосредственном рабочем месте - в школе.
Интеграция учебных дисциплин в учебном процессе вуза, в зависимости от ситуации и
преподаваемой дисциплины, может происходить в самых разнообразных вариациях: от лекции,
завершающей раздел изучаемой дисциплины до организации круглых столов, дискуссионных
площадок, в процессе учебно - воспитательной работы в ВУЗе. Включение комплексных
интегрированных занятий в учебный процесс ВУЗа поможет студентам выработать ценностное
отношение к собственному здоровью и научиться управлять им.
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Аннотация: В нашей статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема-проблема формирования литературной грамотности младших школьников в работе с художественным текстом. На сегодняшний день чтение книги, а именно литературы было и на сегодняшний день есть основной гуманитарный предмет в начальной школе, с помощью чтения, а именно литературного чтения актуально решать не только узкопредметные задачи, но по всем предметам. Для того, чтобы наше будущее, наши
дети умели, могли работать с произведением, надо сформировать обучающимся специально поставленные умения, такие как читательские. Такие умения, которые будут выработаны в начальной стадии
школы, будут и должны нужны для того, чтобы в средней, основной школе учащиеся умели, смогли
полноценно, уверенно читать, понимать и получать высокие, качественные удовольствие от чтения
художественно литературы и в основном разных литературоведческих жанров и произведений.
Ключевые слова: литературная грамотность, дети младшего школьного возраста, внеурочная деятельность, начальная школа.
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ARTISTIC TEXT
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Abstract: Our article deals with the current topic-the problem of forming the literary literacy of primary school
children in working with a literary text. Today, reading a book, namely literature, was and still is the main humanitarian subject in primary school.with the help of reading, namely literary reading, it is important to solve
not only narrow-subject tasks, but in all subjects. In order for our future, our children to be able to work with the
work, it is necessary to form specially set skills for students, such as reading skills. Such skills, which will be
developed in the initial stage of school, will and should be needed in order for students to be able to fully, confidently read, understand and receive high-quality pleasure from reading fiction and mostly different literary
genres and works.
Key words: literary literacy, primary school children, extracurricular activities, primary school.
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В психологических работах, изучениях Д.Б. Эльконина процесс этого прекрасного чтения, а
именно литературного разглядывался как в общем средство вырабатывание теоретического мышления. Авторы, такие как, Л.В. Занков, З.И. Романовская, В.И. Яковлева подчеркивают, раскрывают, изучают в своих работах механизмы развития личности с помощью именно детского чтения, в особенности
детей младшего школьного возраста. В.Г. Казанская считает и думает, что современный урок литературы, чтения- эта такая целая взаимосвязанная система зависимостей и закономерностей, где психологический фактор является главным, определяющим. Р.Н. Бунеев, Т.Г. Галактионова, Е.И. Казакова и
остальные исследователи изучают чтение как процесс формирования универсальных учебных действий младших школьников.
Вoпрoсaми прeднaмeрeннoгo чтeния тaкжe зaнимaлись М.П. Вoюшинa, Л.А.Ефрoсинина, М. И.
Оморокова.
Проблема исследования: педагогические условия, выробатывание читательских умений младших школьников на уроках литературного чтения при изучении образных произведений.
В качестве гипотезы исследования нами были выдвинуты предположения про то, что формирование читательских умений младших школьников на уроках литературы при изучении художественных
произведений будет эффективным, актуальным, если:
 обeспeчивaeтся хoрoшee вoсприятиe исслeдуeмых прoизвeдeний нa урoкe литeрaтуры;
 учитeлeм упoтрeбляются спeциaльныe приeмы и фoрмы рaбoты с oбрaзным текстoм с
учeтoм фoрмируeмых читaтельских умeний;
 млaдшиe шкoльники aктивизируют приoбрeтeнныe ими умeния в прaктикe сaмостoятeльной
дeятeльнoсти.
Прочитывание относится к одному из видов человечной деятельности, притом деятельности
творческой. «Труд читателя» активизирован потребностями личности, располагает свои мотивы и цели, средства и операции, он направлен на определенный вопрос и сосредоточен к результату.
Высoкую oцeнку чтeниe и книгe в oснoвнoм дaл Максим Горький. Исключитeльнo книжки и знaния
«смoгут вырaбoтaть нaм духoвную силу, честнoсть, стaть рaзумными людьми, кoтoрыe спoсoбны искрeннe
любить челoвекa, увaжaть труд eгo и сeрдeчно нaслaждaться прeкрaсными плoдaми eгo нeпрeрывнoгo
трудa», - цитирoвaл писaтeль, выдeляя гумaнистичeскoe нaчaлo чтeния, eгo сильнoe вoздeйствия нa ум,
чувствa и вoлю чeлoвeкa. В хoдe чтeния читaтeль прилaгaeт умственные усилия, дабы осмыслить читаемое, мысленно унестись в ту обстановку, в которой воздействует герой, приключаются события.
На самом начальном этапе литературного образования решаются таковые определенные задачи, как: формирование читательских, речевых умений во взаимосвязи; установление литературоведческих и речеведческих знаний; образование способами разборов образного творения и приемами работы с научно-познавательным текстом; развиваются такие качества как: мышления, воображения, эмоция. Формируются ценностные ориентиры личности, расширяются читательские мировоззрения. Дети
знакомятся с наилучшими произведениями художественной и научно-познавательной литературы, адресованной именно детям младшего школьного возраста. Продвижение навыков чтение такие как: беглость, правильность, осознанность, выразительность.
А после рубежа литературного образования, большое внимание должно предоставляться формированию навыка чтения. Исследование таковым экспериментом происходит в процессе разбора
произведения, посредством неоднократного возвращения к тексту. Усовершенствование эксперимента
чтения способствует перемен мотивации деятельности учащихся начальных классов. Чтение на уроках
литературного чтения идет не ради самого процесса, как это случалось в период обучения грамоте, а
для того, абсолютно сориентироваться и осмыслить прочитанное произведение. Для этого учащиеся
обязаны знать основные жанры литературы, им легче будет постичь понять таковые произведения как
стихотворение, басня, поэма, рассказ, повесть и т.д.
План проведения нашего опытно-экспериментального исследования было в три этапа.
1 этап- Констатирующий. На этом этапе процессом которого определялся уровень сформированности читательских умений у младших школьников, включал в себе уровень навыка чтения и уровень
художественного восприятия.
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2 этап- Формирующий. На этом этапе основной целью являлся подбор методов формирования
литературной грамотности младших школьников в работе с художественным текстом. Повышение
уровня сформированности читательских умений при изучении художественных произведений.
3 этап- Контрольный. Целью данного этапа было определения эффективности влияния приемов
для формирования литературной грамотности обучающихся начальных классов, а именно 2 классов.
Для выявления уровня сформированности литературной грамотности второклассников были использованы специальные методики, которые выявили уровень восприятия литературного произведения М.П. Воюшиной и методика оценки навыка чтения М.И. Омороковой. А проверку качества и уровня
сформированности навыка чтения я провела в форме контрольного чтения, как обычно традиционно
принято. Таким контрольным чтением называется комплексная проверка навыка чтения. В нём проверяются все его качества такие как, беглость, правильность, сознательность и выразительность. Наше
опытно-практическое исследование проводилось в двух видах, это: 1-чтение вслух и понимание прочитанного, 2-чтение про себя и понимание прочитанного.
Для проверки восприятия художественного произведения в данный момент преимущественно способами до по сей день остается постановка вопросов к тексту и ответы на вопросы, которые задал учитель. Например, были такие вопросы: 1. Понравилось ли тебе это стихотворение? 2. С какой интонацией
будешь читать? Почему? 3. От чьего имени написано стихотворение? 4. О каких событиях идёт речь в
этом стихотворении? 5. Как ты думаешь, как автор относится описываемым событиям, действиям?
А для следующей нашей методике для сформирования уровня восприятия художественного произведения младшими школьниками, нами был взят отрывок из рассказа Н.Н. Носова «Федина Задача».
В нём дети должны были письменно ответить на заданные вопросы. Эти вопросы нeкотoрыe были
представлены на рисунках, таким образом, позволяют так рассудить, уметь беседовать o степени развития конкретного умения.
На формирующем этапе нами были проведены уроки во время практики в начальной школе в
Жиганском улусе. Всего было проведено 4 урока и были подобраны комплекс заданий для формирования литературной грамотности младших школьников в работе с художественным текстом.
Таким образом, в первой главе «Теоретические основы формирования литературной грамотности младших школьников в работе с художественным текстом» было раскрыто это понятие, как психолого-педагогическая проблема и рассмотрено использование средств художественной литературы в
формированию читательских умений младших школьников, ещё были выявлены разные возможности
современных программ по нашей теме для младших школьников. А во второй главе «Опытноэкспериментальная работа по формированию литературной грамотности младших школьников в работе с художественным текстом» мы провели 3 разных методик именно по формированию и еще подобрали специальный комплекс заданий по теме, конечно же были учтены все возрастные ограничения.
Определили динамику сформированности литературной грамотности младших школьников.
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Аннотация: В статье представлено исследование таких параметров физического состояния девушек
15-17 лет, занимающихся волейболом в школьной секции, как физическая подготовленность и физическое здоровье. Установлено, что гетерохронность роста и развития организма не только сохраняется
под воздействием регулярных тренировок в волейболе, но даже усиливается.
Ключевые слова: юные волейболистки, возрастная динамика, физическое состояние, физическая
подготовленность, уровень физического здоровья.
RESEARCH OF AGE DYNAMICS OF SOME PARAMETERS OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG
VOLLEYBALL PLAYERS 15-17 YEARS OLD
Elena Mikhaylova,
Olga V. Ilicheva
Abstract: The article presents a study of such parameters of physical condition of 15-17-year-old girls engaged in volleyball in the school section as physical fitness and physical health. It is established that the heterochronicity of growth and development of the body is not only preserved under the influence of regular training in volleyball, but even increases.
Keywords: young volleyball players, age dynamics, physical condition, physical fitness, level of physical health.
ВВЕДЕНИЕ
Физическое состояние и здоровье школьников всегда были, есть и будут предметом пристального внимания общества, ведь здоровье школьников сегодня - это здоровье нации в будущем [1, 2].
Под физическим состоянием понимается готовность индивида к выполнению физической работы, занятий физической культурой и спортом. Физическое состояние определяется совокупностью взаимосвязанных признаков, которые обеспечивают нормальное взаимодействие организма с окружающей средой. Физическое состояние характеризуется: физическим развитием, функциональным состоянием органов и систем, физической подготовленностью и физической работоспособностью, а также
зависит от пола и возраста [1].
Каждый год жизни отличает возможности организма девушек от предыдущего, что усложняет сиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стему оценивания и контроля в процессе занятий спортом [3].
Педагогический контроль позволяет оценивать уровень физической подготовленности лиц, занимающихся спортом, динамику роста их двигательных способностей и, при необходимости, позволяет
вносить коррективы в структуру и содержание учебно-тренировочного процесса [4].
Целью педагогического контроля является оптимизация учебно-тренировочного процесса на основе объективной оценки различных сторон физической подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма юных спортсменов.
С научно-методической литературы известно, что уровень физического состояния соответствует
определенному уровню физического здоровья. Сегодня существует достаточное количество показателей, характеризующих физическое здоровье детей и подростков [3].
В ходе теоретического анализа научной и научно-методической литературы установлено, что для
периода пубертата, который соответствует возрасту 15-17 лет школьниц, занимающихся волейболом,
характерна гетерохронность роста и развития организма, однако, необходимо установить, каким образом изменяется данная закономерность под воздействием регулярных тренировок в волейболе. Также
анализ литературы по вопросам спортивной подготовки в волейболе показал, что наиболее характерными для данного вида спорта являются нагрузки скоростно-силовой направленности, что, несомненно, откладывает определенный отпечаток на структуру физической подготовленности, и, в целом, физического состояния школьниц 15-17 лет, занимающихся волейболом.
Целью настоящего исследования является определение уровня некоторых параметров физического состояния девушек 15-17 лет, занимающихся волейболом в школьной секции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате констатирующего педагогического эксперимента был определен уровень развития
общих и специальных двигательных способностей волейболисток 15-17 лет в зависимости в возрастной динамике, а также уровень их здоровья. Констатирующий эксперимент позволил: проанализировать показатели уровня физической подготовленности и состояния здоровья юных волейболисток, разного возраста: 15-ти, 16-ти и 17-ти лет; определить влияние занятий волейболом на ряд параметров
физического состояния юных волейболисток.
В эксперименте приняли участие 30 волейболисток, по 10 каждого возраста (15, 16 и 17-ти лет),
занимающиеся в школьной секции волейбола от 1 до 3 -х лет.
В табл. 1. представлены результаты тестирования физической подготовленности волейболисток
в возрастной динамике.
Таблица 1

Возрастная динамика показателей физической подготовленности
волейболисток 15-17 лет (n = 30)
Возраст, лет
15 лет
(n = 10)

Показатели физической
подготовленности

16 лет
(n = 10)

17 лет
(n = 10)

Статистические показатели
Х

m

σ

Х

m

σ

Х

m

σ

47,3

0,88

4,79

51,4

1,12

6,1

52,9

1,15

5,23

Кистевая динамометрия левой ру45,2
ки, кг

0,78

4,56

47,3

1,12 6,21

50,1

1,13

4,87

Подтягивание в висе на перекладине, кол-во раз

0,59

2,79

10,8

0,57 2,76

13,12 0,78

3,43

Кистевая динамометрия правой
руки, кг

9,3
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Возраст, лет
15 лет
(n = 10)

Показатели физической
подготовленности

16 лет
(n = 10)

17 лет
(n = 10)

Статистические показатели
Х

m

σ

Х

Сгибание, разгибание рук в упоре
лежа, кол-во раз

37,6

0,9

3,64

41,2

Сила мышц разгибателей ног, кг

130,4 2,54 11,46

m

σ

Х

m

σ

44,1

2,76

2,10

131,9 2,31 12,1

138,7 5,11

12,3

Сила мышц разгибателей спины, кг 123,5 2,52 10,41

127,6 2,19 12,2

136,1 4,13

13,7

Прыжок в высоту с места, см

57,2

1,21

5,76

62,1

1,21 7,82

63,5

2,54

5,24

Прыжок в высоту с разбега, см

59,9

1,28

5,81

62,3

1,49 4,46

64,9

1,6

5,95

Прыжок в длину с места, см

237,3 2,79 12,51

250,4 3,69

1,63

Метание набивного мяча весом 1 кг
сидя, г.

6,60

0,29

1,12

7,6

0,51 1,39

8,96

0,44

1,15

Метание набивного мяча весом 1 кг
стоя, г.

9,80

0,72

1,29

11,2

0,82 1,87

13,75 0,51

1,48

Метание набивного мяча 1 кг весом
11,67 0,86
в прыжке, г.

1,23

15,7

0,7

16,52 0,69

1,45

Приседания за 20 с., кол-во раз

19,21 0,52

1,89

20,6

0,41 2,12

20,8

0,29

1,39

Выпрыгивания с приседа за 20 с.,
кол-во раз

26,8

0,29

1,51

27,3

0,31 1,47

29,1

0,41

1,79

Поднимание туловища из упора
лежа на спине за 20 с., кол-во раз

16,7

0,42

1,76

16,8

0,29 2,18

18,2

0,62

2,54

Бег с изменением направления 4х9
м., с

10,3

0,09

0,47

9,97

0,22 0,33

9,55

0,15

0,44

1,13 6,23

243,8 1,92 11,2

1,29

Наибольший прирост силовых и скоростно-силовых способностей наблюдается у юных волейболисток в период от 15 до 16 лет в таких показателях двигательного тестирования: кистевой дин амометрии левой руки - 9,4%, прыжок в высоту с места - 6,1%, прыжок в высоту с разгона - 4,8%,
прыжок в длину с места - 2,6%, подтягивание в висе на перекладине - 17,8%, бег с изменением
направления 4х9 м. - 2,4%.
У волейболисток в периоде от 16 до 17 лет наибольший прирост зарегистрирован в следующих
показателях: кистевой динамометрии правой руки - 4,9%, сила мышц разгибателей ног - 7,2%, сила
мышц разгибателей спины - 5,5%, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа - 12,9%, метание набивного мяча весом 1 кг сидя -11%, стоя - 13,5%, в прыжке - 17,3%.
Достоверные различия были обнаружены между 15 и 16-летними волейболистками в показателе
кистевой динамометрии левой руки (P <0,05). Между 16 и 17-летними волейболистками достоверные
различия наблюдались в показателях: кистевой динамометрии правой руки (P<0,05), сгибании разгибаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии рук в упоре лежа (P <0,001), сила мышц разгибателей ног (P <0,05), силе мышц разгибателей спины (P <0,05), метании набивного мяча весом 1 кг сидя (P <0,05), стоя (P <0,05). Наибольшее количество
достоверных различий наблюдалась между 15 и 17-летними спортсменками практически во всех показателях силовой и скоростно-силовой подготовленности кроме: приседания за 20 с, выпрыгивание с
приседа за 20 с, поднимание туловища в сед из упора лежа на спине за 20 с. (P> 0,05) (табл. 2).
Сравнительный анализ возрастной динамики физической подготовленности
волейболисток 15 - 17 лет (n = 30)
Показатели физической подготовленности
Возраст, лет
между
15 и 16
Кистевая динамометрия правой руки, кг

Таблица 2

между
15 и17

между
16 и 17

*

*

Кистевая динамометрия левой руки, кг

*

*

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз

-

*

*

Подтягивание в висе на перекладине, кол-во раз

-

*

-

Прыжок в высоту с места, см

-

*

-

Прыжок в высоту с разбега, см

-

*

-

Прыжок в длину с места. см

-

*

-

Сила мышц разгибателей ног, кг

-

*

*

Сила мышц разгибателей спины, кг

-

*

*

Метание набивного мяча весом 1 кг сидя, г.

-

*

*

Метание набивного мяча весом 1 кг стоя, г.

-

*

*

Приседания за 20 с., кол-во раз

-

-

-

Выпрыгивания с приседа за 20 с., кол-во раз

-

-

-

Поднимание туловища в сед из упора лежа на спине за
20 с., кол-во раз

-

-

-

Бег с изменением направления 4х9 м., с
*
Примечание: - нет достоверных различий (Р> 0,05) * - есть достоверные различия (при р<0,05)
С целью определения уровня соматического (физического) здоровья волейболисток 15-17 лет,
нами проводилась экспресс-оценка по пяти индексам, которые, по данным научных исследований [3],
имеют сильную корреляционную зависимость с МПК и общей физической работоспособностью. Результаты экспресс-оценки физического здоровья представлены в табл. 3.
Анализ данных табл. 3 показал, юных волейболистки имеют уровень здоровья выше среднего,
причем лимитирующим фактором здоровья во всех возрастных группах является показатель двойного
произведения. Однако, здесь следует особо подчеркнуть, что функционирование системы кровообращения существенно отличается у лиц занимающихся спортом и не занимающихся, для которых и приведены табличные параметры, по которым проводится оценка. В нашем случае, уменьшение значения
индекса Робинсона обусловлено двумя факторами: снижением ЧСС, как возрастным, так и под воздействием систематических тренировок в волейболе, на фоне незначительного повышения артериального
давления, что характеризуют экономизацию функций сердечно-сосудистой системы.
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Таблица 3
Возрастная динамика физического здоровья волейболисток 15-17 лет (n = 30), Х± σ
Показатель
Возраст, лет
15 лет (n=10)

баллы

16 лет (n=10)

баллы

17 лет (n=10)

баллы

Рост, см

184.3±6,5

-

187,5±5,8

-

191,7±5,4

-

Вес, кг

72,5±1,69

-

76,1±7,7

-

78,9±6,3

-

77±4,6

-

71±3,7

-

64±5,2

-

САД, мм.рт.ст.

110±5,1

-

118±4,5

-

121±3,5

-

ДАД, мм.рт.ст.

63±5,8

-

65±5,1

-

71±3,7

-

Кол-во наклонов в
1 мин, раз

51±4,2

-

53,3±4,1

-

62,4±6,1

-

3400±123,4

-

3550±111,8

-

4100±124,7

-

Проба Штанге, с

57,7±4,7

-

66,3±3,8

-

70,1±4,9

-

Индекс
усл.ед.

393±23,6

5

405,7±45,2

3

411,6±40,2

3

Индекс Скибинского, усл.ед.

2547,8±132,6

5

3315±159,7

4

4490±166,3

5

Индекс Робинсона, усл.ед.

84,7±5,7

2

83,8±4,7

2

77,4±4:3

2

Индекс Шаповаловой, усл.ед.

334±10,8

5

360,4±128,9

5

424,7±23,7

5

4,1±0,5

+3

2,9±0,3

+5

2,8±0,7

+5

20

выше среднего

19

выше среднего

20

ЧСС в
уд/мин

покое,

ЖЕЛ, мл

Индекс
усл.ед.

Кетле,

Руфье,

Средний по группе выше среднего
уровень физического
здоровья,
баллы

Примечание: - для показателей не предусмотрена бальная оценка
Самые высокие показатели во всех трех возрастных группах показаны по индексу Шаповаловой,
что подтверждает высокий уровень скоростно-силовой подготовленности юных волейболисток, и развитие их скоростной выносливости и силы, а также значительное повышение функциональных возможностей кардиореспираторной системы и адаптационных резервов организма, что также выявлено при
оценке индекса Руфье - в возрастных группах 16-ти и 17-ти летних девушек было набрано максимально возможное количество баллов - +5.
Также в группах 15-ти и 17-летних волейболисток выявлены максимально высокие значения индекса Скибинского, что свидетельствует о максимальной устойчивости организма к гипоксии и высоком
уровне функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Насколько достоверны различия между возрастными группами волейболисток, разных возрастных групп можно судить по данным табл. 4.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

140

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительный анализ показателей физического здоровья волейболисток
разных возрастных групп
Показатели
Возраст, лет

Таблица 4

между
15 и 16

между
15 и 17

между
16 и17

Длина тела, см

-

*

-

Масса тела, кг

-

*

*

ЧСС в покое, уд/мин

*

*

*

САД, мм.рт.ст.

-

*

-

ДАД, мм.рт.ст.

-

*

-

Кол-во наклонов в 1 мин, раз

-

*

*

ЖЕЛ, мл

-

*

*

Проба Штанге, с

-

*

*

Индекс Кетле, усл.ед.

-

*

-

Индекс Скибинского, усл.ед.

*

*

*

Индекс Робинсона, усл.ед.

-

-

-

Индекс Шаповаловой, усл.ед.

-

*

*

Индекс Руффье, усл.ед.

*

*

-

Средний по группе уровень физического
здоровья, баллы

-

-

-

В процессе анализа достоверности различий параметров, характеризующих уровень физического здоровья в разных возрастных группах волейболисток, установлено, что наибольшее число достоверных различий между 15-ти и 17-летними спортсменками: практически по всем показателям, кроме 2х (Индексу Робинсона и интегральному показателю уровня здоровья). Между 16-ти и 17-ти летними выявлено наименьшее число достоверных различий: только по 3-м из 14-ти: ЧСС в покое (р<0,05), Индекс
Скибинского (р<0,05) и Индекс Руфье (р<0,01). Между 16-ти и 17-летними волейболистками обнаружено 7 критериев здоровья, по которым эти возрастные группы различаются между собой: масса тела
(р<0,05), ЧСС в покое (р<0,01), кол-во наклонов в минуту (р<0,01), ЖЕЛ (р<0,01), Проба Штанге
(р<0,05), индекс Скибинского (р<0,01), индекс Шаповаловой (р<0,01).
Особо следует отметить два показателя, по которым все три возрастные группы достоверно различаются по отношению к друг другу, это ЧСС (р<0,01) в покое и индекс Скибинского (р<0,01). Во многом динамика этих показателей обусловлена возрастными особенностями, естественным ростом и
развитием организма девушек, вместе с тем, рассматривая полученные результаты можно заключить,
что, в то же время, занятия волейболом по-разному влияют на показатели физического здоровья юных
спортсменок, при том, что стаж занятий у всех возрастных групп одинаков. Положение о том, что не
только естественные процессы роста и развития являются факторами положительной динамики показателей, характеризующих уровень здоровья, подтверждается данными мониторинга физического здоровья школьниц (полученными при использовании других методик, выходные данные которых коррелируют с методом экспресс-оценки, применяемого нами), не занимающихся спортом. В табл. 5 приведены сравнительные данные уровня физического здоровья школьниц, занимающихся волейболом и не
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занимающихся спортом (по данным анализа медицинских карт школьниц).
Таблица 5
Сравнительная оценка уровня физического здоровья школьниц 15-17 лет, занимающихся волейболом и школьниц, не занимающихся спортом
Уровни здоровья
Школьницы 15-17 лет, занимаюШкольницы 15-17 лет, не занищиеся волейболом, % n= 30
мающиеся спортом, %
n= 40
Низкий
20 %
Ниже среднего
32,5
Средний
19
38,7
Выше среднего
61,5
8,8
Высокий
19,5
Как видно из табл. 5, школьницы-волейболистки, занимающиеся в школьной секции и школьницы, не занимающиеся спортом, существенно различаются по уровню физического здоровья. Так, среди
школьниц, занимающихся волейболом, наибольший процент имеют уровень развития выше среднего 61,5%, поровну - 19 и 19,5% волейболисток, соответственно, имеют средний и высокий уровни здоровья. В группе школьниц, не занимающихся спортом, картина иная: только 8,8% из них имеют уровень
здоровья выше среднего, максимальная доля приходятся на школьниц со среднем уровнем здоровья 38,7% и уровнем здоровья ниже среднего - 32,5%, 20% школьниц имеют низкий уровень здоровья.
ВЫВОДЫ
Полученные данные подтверждают наличие гетерохронии в период полового созревания, который отмечается возрастными изменениями взаимосвязей в различных структурных соединениях, поэтому система педагогических воздействий должна обеспечить дифференциацию нагрузки для укрепления природных процессов в возрастном аспекте, что положительно влияет на состояние физического
состояния юных спортсменок.
Результаты исследования показали, что направленный на развитие специальных двигательных
способностей педагогический процесс в волейболе способствует улучшению уровня здоровья и физической подготовленности школьниц, которые также зависит от возраста волейболисток.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о творчестве как одной из необходимой деятельности человека. Раскрыто понятие «творческих способностей» отечественными педагогами и психологами. Проведена экспериментальная работа посредством аппликаций из нетрадиционных материалов на уроках технологии.
Ключевые слова: младший школьник, творчество, творческие способности, аппликация, урок технологии.
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN BY APPLICATIONS
FROM NON-TRADITIONAL MATERIALS AT TECHNOLOGY LESSONS
Ignatieva Rozalia Dmitrievna,
Shergina Tuyara Alekseevnа
Abstract: This article discusses questions about creativity as one of the necessary human activities. The concept of “creative abilities” is disclosed by domestic educators and psychologists. Experimental work was carried out using applications from non-traditional materials in technology lessons.
Keywords: primary school student, creativity, creativity, application, technology lesson.
На данный момент многие твердят о необходимости людей с новым мышлением, стилем жизни,
творческим потенциалом, огромной мотивацией и активной гражданской позицией. С каждым днем система образования совершенствуется, и школа должна готовить юных творцов к жизни. Развитие творческих способностей одна из главных задач педагогов. Этот процесс охватывает все этапы развития
личности младшего школьника, дает ему толчок к новым идеям, уверенность в себе, инициативность,
самостоятельность, а так же способ к самовыражению.
Творчество – одно из требований и видов работы по внедрению ФГОС в начальной ступени образования.
Творчество – это то, что человек может воссоздать у себя в голове, реализовать путем различных средств, поделиться со своими идеями с миром. Это создание чего- то нового и прекрасного, выход за рамки шаблонов и развитие всего человечества. Оно вводит каждого в атмосферу вечного поиска, наполняет жизнь веселыми красками и наполняет духовные и культурные ценности.
Творчество является не легким процессом и предполагает волевых усилий, целеустремленности,
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упорного труда.
Проблема развития творческих способностей глубоко раскрыта Б.М. Тепловым. Он считал, что понятие «способности» подразумевают индивидуально-психологические особенности, которые отличают нас
друг от друга. Способностями являются не индивидуальные особенности вообще, а лишь такие, которые
могут привести к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей» [5, с.356].
Способность это то, что развивается в деятельности и результат определяет успешность этой
деятельности. При этом способности могут развиваться только в той деятельности, для осуществления
которой они необходимы. Нельзя, например, развить музыкальные способности, не занимаясь музыкой, математические – математикой. Данная закономерность касается и творческих способностей. Последние, развиваются при занятиях творчеством, т.е. творческой деятельностью.
По мнению В.А. Моляко систему творчества можно определить как «определенную деятельность
человека, в результате которого создаются новые материальные и духовные ценности, обладающие
общественным значением» [2, с.4].
Психологом С.Л. Рубинштейном [4, с.146] творчество определяется как деятельность, «созидающая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в историю развития самого творчества,
но и в историю развития науки, искусства и т. д.».
Человеческой сущности присуща предметная деятельность и она свою очередь должна быть
направлена на творческое преобразование и направлено на творческое преобразование окружающей.
Р.С Немов отмечает, что «активная деятельность человека во многом отличается от деятельности животных. Если же животное удовлетворяет лишь естественные потребности, то человек связан с искусственными потребностями, возникающими благодаря присвоению достижений культурного человеческого наследия» [3, с.147].
Проанализировав рассмотренные нами определения можно сказать, что творческая деятельность – это деятельность, в результате которой создаются новые материальные и духовные ценности,
не бывшие ранее ни в опыте личности, ни в опыте других людей. По мнению Л.С Выготского под творческой деятельностью следует понимать «такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое - будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым
знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности» [1, c.116].
Исходя из выше перечисленного, нами были проведены уроки технологии, где мы познакомили
школьников с аппликациями из нетрадиционных материалов. Экспериментальная работа проводилась
на базе МОБУ СОШ №38 (с углубленным изучением отдельных предметов) г. Якутск. В эксперименте
участвовали учащиеся 3 «а» класса в количестве 20 учеников.
На уроке можно применять такие нетрадиционные материалы, как кожа, мех, поролон, губка,
яичная скорлупа, крупа, глина, ракушки, камешки, шерсть, ватные палочки, прищепка, макарон, природные материалы и многое другое.
Перечисленные материалы привлекательны своеобразной художественной выразительностью,
содержат элементы новизны, активизируют индивидуальные способности детей, дают неограниченные
возможности для импровизации сочетания самых разных материалов. Их можно расширять и совершенствовать с учетом возраста и интересов учащихся, а также с учетом индивидуального подхода к
развитию творческих способностей каждого ребенка.
Целью экспериментальной работы является формирование у детей художественного мышления
и воображения, эстетического вкуса, развитие творческих способностей, мелкой моторики и тактильных
ощущений.
С этой целью были разработаны и проведены уроки технологии по темам:
1) «Аппликация в технике айрис-фолдинг».
2) «Аппликация из шерстяных ниток».
3) «Мозаика из карандашных стружек».
4) «Овечка из ватных палочек».
5) «Аппликация из шерстяных ниток».
Использование нетрадиционной техники выводит ребенка за привычные рамки, пробуждает в
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них интерес самостоятельному творчеству, раскрепощает, снимает страх неудачи, формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, самоутверждение, самоуважение. Они начинают
работать смелее, увереннее, независимо от степени его одаренности.
Таким образом, мы можем утверждать, что творческие способности это одна из важных систем,
которая должна развиваться, приносить плоды, давать людям толчок к обогащению знаниям, умениям
и навыкам. Младший школьный возраст один из этапов, где должно лежать начало к развитию способностей и творческого потенциала.
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В современных условиях развитие профессионального самоопределения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается реализацией методологических основ ее построения.
Ключевым методологическим основанием организации профессиональной ориентации выступает
«историко-философское положение о современном представлении мира в его глобальном развитии, трудовой деятельности человека и его сущности, о его смысложизненном и профессиональном самоопределении, а также о способах реализации выбранных им жизненных и профессиональных стратегий» [1].
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Следующим методологическим основанием организации профессионального самоопределения
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья является антропология. Этот элемент дает
возможность выделить общее, особенное, единичное в формировании профессиональной ориентации,
что приводит к реализации позиций личностно-своеобразного и индивидуального. В этой связи делается акцент на личностно-деятельностный подход к организации профессионального ориентирования.
Третье методологическое основание – идея стратегического уровня – о сетевом социальном
партнерстве как наиболее актуальном варианте личностного взаимодействия субъектов профориентации на современном этапе развития.
Представленное методологическое единство оснований для формирования профессиональной
ориентации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья дает возможность реализовать процедуры прогнозирования, построения и внедрения современных вариантов и моделей организации профессионального самоопределения в условиях сетевого социального партнерства. Структура
данных моделей организации профессиональной ориентации представлена следующими элементами:
профессиональной диагностикой, консультацией, обучением и воспитанием, просвещением.
Решение вопросов сферы жизнедеятельности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью после окончания коррекционных и инклюзивных школ происходит с большими затруднениями. Беспокойство за свое будущее и отсутствие определенной перспективы; повышенная тревожность; неадекватное представление о своих возможностях; затруднения в общении, а,
следовательно, адаптации в социальную среду; гипоопека в семье или наоборот, неприятие родными
дефекта и ситуации в целом являются психотравмирующими факторами в самореализации человека с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В этой связи одним из основных направлений работы педагогов, психологов является помощь в планировании будущей профессии.
Как показывают исследования, проведенные специалистами ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России в специализиpованных школах Санкт-Петербурга по оценке состояния профессиональной ориентации среди обучающихся, «в последний год обучения планы по выбору профессии имели лишь у 47% выпускников и только у 28% они были относительно адекватны. Почти у всей
группы исследуемых наблюдалась пеpеоценка своих возможностей, отсутствие pеального понимания
путей своего пpофессионального становления. После организации углубленной коppекционной pаботы
несфоpмиpованными остались планы только у 16,7%.» Эти данные свидетельствуют о неудовлетвоpительном состоянии пpофессиональной ориентации среди старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья [2].
Причиной такого состояния исследователи считают отсутствие единой системы профессиональной ориентации, методические подходы, не отвечающие современным требованиям, консерватизм во
внедрении инновационных технологий профориентации, в неготовности педагогов и психологов к работе с обучающимися с ОВЗ. Профессиональную ориентацию лиц с ограниченными возможностями здоровья можно определить как систему комплексных целенаправленных мероприятий (медицинских, психофизиологических, психологических, социально- экономических, педагогических и технических), обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся с учетом особых образовательных
потребностей и современных тенденций на рынке труда. Цель профессиональной ориентации - профессиональный выбор адекватный ограничениям жизнедеятельности лиц с ОВЗ и инвалидностью. Потребность в самоопределении, в том числе в выборе профессии является основной в социализации
обучающихся, что мотивирует формирование отношений к окружающим и обществу в целом. Профессиональное самоопределение это принятие личностью решения о выборе будущей профессии, адекватное своим возможностям, способностям соответствующее современным реалиям жизни. Выделяют
основные направления, требующие решения в процессе профессионального самоопределения [3]: информационные, просветительские; диагностические; морально-эмоциональная поддержка; помощь в
принятии решения. Задачи профориентации в школьный период включают: развитие профессиональных интересов, склонностей; осознание своих способностей и возможностей; сбор информации о доступных профессиях, о возможностях профессиональной подготовки и трудоустройства; выбор круга
планируемых профессий, уровня и места профессионального образования. Специфика профессиоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальной ориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, определяется
значимостью степенью ограничений жизнедеятельности и видов нарушений, что непосредственно влияет на формирование профессиональных компетенций. Особое место в данном вопросе отводится семье, играющей значительную роль в решении проблем профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ. Детям с 14 лет, при решении вопросов установления инвалидности, специалистами бюро
медико-социальной экспертизы даются рекомендации на прохождение профориентации в образовательной организации или службе занятости, предлагаются адаптированные условия организации обучения, содействие в трудоустройстве, выносится заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения по программам профессионального образования. При этом в индивидуальных программах реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в рекомендациях по трудоустройству определяются доступные виды и условия труда, трудовые действия (функции), выполнение которых будет
затруднительным, предписания по оснащению (оборудованию) специального рабочего места для трудоустройства ребенка-инвалида с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и
производственной адаптации. Однако не всегда эксперты могут объективно оценить ситуацию и
направляют на профдиагностику в службу занятости, или иные специализированные учреждения. Основная особенность и сложность в проведении профориентационной диагностики для подростков с
ОВЗ заключается в том, что она носит комплексный характер, включающий в себя медицинский, психофизиологический, психологический, педагогический, социальный аспекты, т.к. необходимо определение показаний и противопоказаний к профессиям. Показатели клинико-функционального обследования помогают определить объективные характеристики доступных нагрузок в соответствии с показаниями и противопоказаниями к различным видам профессиональной деятельности. По результатам диагностики определяется максимальный круг показанных видов профессиональной деятельности; из этого круга выделяются профессии, в наибольшей мере соответствующие склонностям соискателя; определяется степень соответствия объективно показанных видов профессиональной деятельности; оцениваются социальные, социально-экономические факторы, препятствующие (или способствующие)
овладению ребенком показанных видов деятельности; формируются профессиональные рекомендации. Предложенные объективные рекомендации должны способствовать повышению понимания инвалидами своих физических, психологических и психофизиологических возможностей и, в конечном счете, адекватности профессионального выбора и профессионального самоопределения.
Как показывают исследования, проведенные в ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России, проблему неадекватности оценки собственных возможностей применительно к трудовой деятельности регулируют профессиональные пробы, которые необходимо организовать на различных
этапах (подготовительном, экспертно-диагностическом, коррекционно-формирующем, адаптационном)
профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья. Критерии оценки их результативности разработаны в ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России на основе основных компетенций, включающих такие, как психомоторные и нейродинамические возможности, общетрудовые навыки, познавательные потребности, личностные качества, социальнокоммуникативные способности [5]. В настоящее время эти показатели корректируются в соответствии с
Международной классификацией функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья.
Практическое применение методологических особенностей профессиональной ориентации изучалось на примере коррекционной школы интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 63 г.Уфы. Профессиональная ориентация в школе-интернате для детей с ОВЗ направлена на усвоение обучающимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. Основной контингент лиц с ограниченными возможностями здоровья обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по адаптированной основной образовательной программе (вариант 1). Основной целью трудового обучения детей с
умственной отсталостью является социализация подготовку к самостоятельной жизни и деятельности в
естественном социальном окружении. Основным направлением профориентационной работы в школеинтернате является профессионально-трудовое воспитание обучающегося, освоение несложных работ
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и элементов определенных профессий, подготовка к самостоятельному их выполнению, подготовка к
поступлению в учреждения профессионального образования соответствующего типа и профиля. Особое место в трудовом обучении занимает воспитательная направленность, которая осуществляется в
ходе целенаправленной работы учителя по формированию трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и общественных поручений. Профориентационная работа в школе осуществляется с
учетом программы по профориентационной работе, плана мероприятий по профессиональной ориентации, работы с родителями по подготовке обучающихся к правильному выбору профессии. На различных этапах обучения в школе-интернате ставятся задачи соответственно возрасту и стапени нарушения интеллекта (начальное звено - навыки самообслуживания, среднее звено - СБО, автоматизация
навыков самообслуживания, общественно-полезный труд, профессионально-трудовое обучение и воспитание, предусмотренное обязательной программой. В среднем звене начинается профессиональнотрудовое просвещение, знакомство и обучение профессиям: швейное дело, столярное дело, парикмахерское дело, ручной труд (вязания на спицах и крючком, машинное вязание), цветоводство и декоративное садоводство, переплетно-картонажное дело; их общественной значимостью. В старших классах
профессиональная ориентация представлена знакомством с рядом доступных для обучающихся профессий. На данном этапе все обучающиеся проходят комплексную диагностику, которая проводится в
соответствии с договором специалистами Республиканского реабилитационного центра инвалидов.
Углублённая трудовая подготовка осуществляется в 10-11 классах по профилю - малый обслуживающий персонал (профили: дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию зданий,
штукатурно-малярное дело). Основными направлениями профориентационной работы являются: профессиональное просвещение обучающихся, организация интеллектуально-познавательной деятельности в системе внеклассной работы в рамках расширения познаний о мире профессий, развития их
творческого потенциала. Решая учебные и практические задачи, формируются правильное и положительное отношение к выбранной профессии. Наиболее эффективными формами и методами работы с
обучающимися в нашей школе является: работа в учебном процессе – на уроках; тематические беседы
- на классных часах; организация праздника труда, родительские собрания, привлечение родителей
учащихся к профессиональному просвещению; экскурсии в профессиональные училища; оформление
информационного стенда о профессиях; участие обучающихся в мастер-классах и в ярмаркахпродажах изделий, выполненных своими руками. На заседании психолого-педагогического консилиума
по результатам диагностики обсуждается правильность выбора профессии. Трудовое обучение осуществляется в оборудованных учебных кабинетах и мастерских по соответствующим профилям: швейное дело, столярное дело, парикмахерское дело, ручной труд, цветоводство и декоративное садоводство, переплетно- картонажное дела, производственное обучение- малый обслуживающий персонал,
рабочий по обслуживанию зданий. К сожалению, оптимизация системы начального и среднего профессионального образования привела к изменению номенклатуры специальностей, по которым организовано обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью. Что стало основанием для сокращения групп в профессиональных учреждениях для выпускников коррекционных школ-интернатов. Это привело к отказу в приеме обучающихся, в первую очередь, с интеллектуальными нарушениями. Так, с 2016 года не проводится прием на специальности отделочно-строительные работы, каменщик, слесарь. Вместе с тем, работа
по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и последующему трудоустройству
стала носить не только индивидуальный характер, но и использование «личных контактов, договоренностей», тьюторского сопровождения выпускников до трудоустройства. Эти функции возложены на социальных педагогов в учреждении. В 2019 году из 55 выпускников школы-интерната поступили и в
настоящее время обучаются в Уфимском колледже ремесла и сервиса по специальности « садовник» и
« портной» - 9 человек, Уфимском профессиональном колледже по специальности «переплетнокартонажное дело» 7 человек, 29 человек продолжили обучение в школе-интернате. Анализ существуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих практик организации трудоустройства выпускников коррекционной школы-интерната № 63 г. Уфы
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) показывает, что после 9 лет обучения они не готовы самостоятельно трудоустроиться даже на доступные
им рабочие места и конкурировать на рынке труда. Снижение интеллекта, частые физические и соматические осложнения мешают освоению профессиональных навыков, а психоневрологические нарушения осложняют адаптацию в трудовом коллективе. Выпускники испытывают сложности с поступлением
в учреждения профессионального образования, вызванные неполным учетом специфики их нарушений
и удовлетворением особых образовательных потребностей, а также проблемами адаптации в новых
условиях. Проблема осложняется тем, что в муниципальных районах и городах где проживают выпускники, отсутствуют учреждения профессионального образования, реализующего программы профессиональной подготовки данной категории граждан, поскольку мобильность выпускников с нарушениями
интеллекта снижена.
Существующая система профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе
их профессиональная ориентация притерпевают существенные изменения. Внедрение инновационных
технологий обучения, в том числе в дистанционной форме в учреждениях профессионального образования требуют изменения подходов в формировании профессиональных компетенций обучающихся с
ОВЗ. Профессиональная ориентация проводимая традиционным способом через тестирование требуют использования новых информационных технологий (презентации, кейс-технологии, технологии
творческих мастерских, реконструкция и т.д.).
В заключении необходимо отметить особое место и важность профессиональной ориентации в
системе профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на этапе перехода из системы образования, где они находятся при постоянном сопровождении,
во взрослую жизнь, своевременная адаптация к которой позволяет обеспечить максимально мягкую
социализацию в общество. Знание и использование современных профориентационных технологий
позволяет формировать адекватные состоянию здоровья и уровню развития профессиональные
планы, которые в дальнейшем обеспечивают рациональное трудоустройство и наиболее полную реализацию в жизни.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И ЕГО
ВНЕДРЕНИЕ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ
В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
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Аннотация: В данной статье рассмотрено изменения и новые методы преподавания английского языка
в вузах. Особое внимание было уделено коммуникативному методу, который начал становиться
наиболее доминирующим.
Ключевые слова: компетентностный подход, академическое изучение и анализ, инструмент взаимодействия, изменения, опыт.
COMPETENCE APPROACH AND ITS IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF TEACHING
LANGUAGES IN NON-LANGUAGE UNIVERSITIES
Razzakova Gulchexra Rustamovna
Abstract: This article discusses the changes and new methods of teaching English in universities. Particular
attention was paid to the communicative method, which began to become the most dominant.
Key words: competency-based approach, academic study and analysis, an instrument of interaction, change,
experience.
Для внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс Республики Узбекистан,
необходимо определиться с рядом основополагающих понятий, сегментов для выделения уровней
подготовки специалистов в структуре вузов, имплементации новых целей и задач в нормативные документы, отражения их в учебных планах, программах. Вопрос на уровне нормативных документов решается посредством определения министерством высшего и среднего специального образования РУз
положений образовательных стандартов, выполнение же положений стандартов и концепций осуществляется по разным критериям даже в родственных вузах.
Целью внедрения компетентностно - ориентированного подхода в процесс обучения языкам является языковая и психо - культурная подготовка компетентного специалиста (филолога или нефилолога),
обладающего «языковыми компетенциями» - «комплексом продуктивно приобретенных языковых знаний,
умений и навыков, личностных (мотивации, качественных, мотивационно -волевых и иных) качеств и
опыта практической деятельности по области специализации», которые позволят ему быть конкурентоспособным на рынке труда по ряду позиций. Кроме того, особый статус языка как учебного предмета
обеспечивается и тем, что он используется для раскрытия содержания других учебных дисциплин.
Основной целью обучения иностранному языку в вузе становится развитие у студентов необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной компетентности при одновременном
формировании и совершенствовании личности, способной не только к дальнейшему самообразованию
в изучении иностранных языков, но и к использованию полученных знаний для решения важных жизненных проблем. [1.223c]
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Модель коммуникативной компетентности, состоящей из лингвистической, дискурсивной, социолингвистической, социокультурной, страноведческой, показывает, что успешность межкультурной
коммуникации зависит не только от знания грамматических структур изучаемого языка, лексических,
семантических и фонологических особенностей построения высказывания, но и умения использовать
эти знания в зависимости от конкретной ситуации общения. В этой связи возникает необходимость изучения норм коммуникативного поведения, зависящего от культуры и исторических традиций страны
изучаемого языка, этико-узуальных форм речи, характерных для различных сфер и ситуаций общения,
а также стратегических умений и навыков выбора необходимого материала для выполнения различных
коммуникативных задач.
Наиболее оптимальной формой представления моделей образовательно-профессиональной
компетентности педагогов-языковедов (по теории Бжиской О. Н.) представляется трехуровневая модель, включающая следующие компоненты:
1. Характеристика базового уровня компетенции, соответствующего общей ориентировке выпускника в будущей деятельности, знанию основных нормативов и требований, а также - наличию общих представлений об образовательной ситуации в республике и в мире. Соответственно, базовая
компетенция определяется по отношению к объектам (законодательным актам, научным текстам и пр.),
при этом используется следующие показатели: [2.12c]
 воспроизведение основных идей документов, знание ориентировочных сроков и субъектов,
ответственных за их реализацию;
 соотнесение информации с источником (т.е. знание того, где соответствующая информация
может находиться);
 комментирование текстов (т.е. соотнесение нормативов - реальным событиям, выявление
проблем и противоречий и др.).
2. Характеристика промежуточного уровня компетенции, соответствующего правильным действиям в некоторых типовых, стандартных ситуациях. Соответственно, для определения промежуточного уровня вводится представление о критериях (т.е. обобщенных формулах действий) и показателях
(т.е. материализованных продуктах действий). Показателями сформированности соответствующих критериев являются:
 уточнение смысла отдельных понятий и терминов, объяснение их применения в практических ситуациях;
 решение практических задач преподавательской деятельности;
 решение теоретических задач в связи с профессиональной деятельностью;
 элементарный анализ и самоанализ деятельности;
З. Характеристика профессионального уровня компетенции, соответствующего моральнопсихологической (мотивационной), интеллектуальной и коммуникативной готовности к профессиональной деятельности. С этой точки зрения, выделяются следующие критерии:
 обсуждение профессиональных проблем и уточнение задач профессиональной деятельности;
 прогнозирование основных затруднений и проблем, возникающих в процессе решения задач;
Анализ научных источников по изучению, исследованию и внедрению в процесс образования
компетентностного подхода на опыте различных стран показал, что на сегодняшний день задачи языковедов –не языковедам республики таковы:
1) составление карты языковых компетенций выпускника вуза в зависимости от его специ ализации. Эта задача требует синтеза лексических материалов, по отдельным направлениям, магистратурам.
2) содержательный мониторинг работ, связанных с УМК, в определенной степени это касается
создания новых специализаций, магистратур, дистанционных программ.
3) разработка и предложение различных форм внедрения компетентностного подхода в существующую практику, т.е. создание учебно-методических комплексов (УМК) осуществлять исходя из новых целей и задач, поставленных в содержании компетентностного подхода.
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Главное отличие УМК от традиционных учебных пособий состоит в том, что преподаватели
должны не только прописывать информационные материалы и давать студентам знания, но и прививать им практические компетенции для работы в избранной области.
В этих целях имеет смысл проведение мероприятий разных форматов для получения преподавателями базовых знаний: информационных лекций для ознакомления с понятиями «компетенции»,
«компетентность», «компетентностный подход», установления его отличий от других подходов (профессионально-ориентированного, личностно-ориентированного и др.), об основных профилях и компетенциях, опыте внедрения методики в различных странах и родственных вузах, целях внедрения его в
вузах Узбекистана; семинаров и тренингов по разъяснению положений и понятий нового подхода.
Начальные элементы внедрения компетентностного подхода в образовательную систему РУЗ
прослеживаются в последующих действиях: установлены государственные образовательные стандарты, их модели, содержание; по содержанию гостандартов созданы учебные планы и программы, целью
которых является создание условий для формирования коммуникативной компетентности студентов;
на их основе создаются У МК, утверждены критерии оценивания умений и навыков обучаемых по окончании каждого этапа обучения, введена рейтинговая система оценивания и т.п. [3.13c]
Таким образом, внедрение компетентностного подхода в республиканскую систему образования
и, в частности, в процесс обучения языкам, послужит воспитанию развитой личности, готовой к дальнейшему самосовершенствованию в профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают важность развития навыков аудирования, объясняя это тем, что аудирование - это важный и незаменимый способ получения доступа к информации в
современном мире. В статье авторы предлагают различные веб-сайты и упражнения для развития у
студентов навыков аудирования как на уроке, так и в условиях дистанционного обучения. Авторы также
дают краткое описание веб-сайтов и делятся собственным опытом их использования в классе и за его
пределами. В статье подчеркивается важность использования образовательных технологий, так как
интернет приносит в мир новости, информацию и развлечения с помощью устного языка.
Ключевые слова: образовательные технологии, навыки аудирования, дистанционное обучение, субтитры, запись разговора, эпизоды, видео-и аудиоформат.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ
Astafyeva Yuliya Valeryevna,
Zayats Tatyana Valeryevna
Abstract: The following article dwells upon the importance of developing listening skills, showing that it is an
important and indispensable way to gain access to information in the world today. In the article the authors
offer various websites and types of activities for developing students’ listening skills both in class and in an elearning environment. The authors also give a brief description of the websites and share their own experience
of using them in and outside of the classroom. The article emphasizes the importance of using educational
technologies, as Internet brings news, information, and entertainment to the world using oral language.
Key words: educational technology, listening skills, e-learning environment, subtitles, transcript, episodes,
video and audio format.
The goal that we, English teachers, have in mind while working with our students is to enhance the
learning process, make it more meaningful, practice-oriented, enable our students to use efficiently the English
language not only in the classroom but also in real life situations.
Active and interactive methods of teaching are more preferable nowadays. As a matter of fact, teachers
spend more time planning their lessons paying attention to the resources they can use, the activities they are
able to apply to create a welcoming atmosphere for learning. When students are involved in real communication, they try to do their best, and this will allow them to learn to use the target language.
Teaching listening comprehension is not an easy task. But, still, it may be carried out in an entertaining
way to make students be motivated while studying listening comprehension in the English classroom. There
are some factors, knowing which, any English teacher will be able to use different activities purposefully and,
thus, it will let listeners perform a variety of tasks in the comprehension process; they will analyze, summarize,
compare, generalize, etc.
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The first factor is the importance of context and background knowledge in understanding input. Listeners provided with prior contextual assistance, such as pictures, scripts, comprehend more accurately than they
do in the absence of such support.
A second factor that affects comprehension is the purpose for listening or the nature of the task. The
type of task determines the kind of strategy required.
The treatment of new vocabulary can’t be an insignificant factor because students like to learn new
words when they are given some context illustrating the proper use of the word rather than studying the same
words in the dictionary.
In this article we will share some resources and techniques of teaching listening.
We cannot dispute the fact that technology can support listening instruction. Technology today provides
numerous different ways for students to choose and listen. Besides, technology is indispensable in those regions where English is not the main language. Yet, through the use of technology, students can listen in on
what’s going on in the English-speaking world and take advantage of all the resources that are available on
the Internet in English [1]. Moreover, there are also many resources for teachers to select and use either in
class or in an e-learning environment. So, let’s take a thorough look at some of these resources.
Voice of America: Learning English [2]. This is really a very good and useful site. There can be found
different sections. For example, various audio files may be found on different topics. These audio files go together with scripts, so any teacher can use them to develop listening tasks for his\her students, such as True
or False statements, Answer the questions, Complete the sentences, Fill the gaps, etc. Pictures that teachers
can find next to the audio files on the site allow us to think of any pre-listening activities. Audio programs on
VOA site include such topics as America’s national parks, America’s presidents, American stories, Art & Culture, Health and lifestyles, Science and technology, Words and their stories, What it takes, Education.
Besides, the Learning English section of the Voice of America website contains news stories that are
presented in video format with audio and subtitles. The videos let students listen to current news stories that
bring them news from around the world [2]. The video format of the news is a bit easier because students can
get meaning not only from listening but also from watching. The video format may be better for beginner students because they include subtitles that go along with audio. The pace of the audio is rather slow and it is
spoken in clear English. So, this website is worth paying attention to and taking into account while preparing
some material for developing learners’ listening skills.
Learn English Teens. British Council [3]. It is another useful website for English teachers, that is full
of interactive activities that can be used both in class and in an e-learning environment. The main difference
from the previous website is, of course, that this one is mainly about the British variant of the English language. Another difference is that here teachers just need to choose the appropriate level for their learners,
select the right topic and download the tasks that are already developed. It is beyond argument that teachers
can create their own tasks based on the audio material of this website.
Family Album, U.S.A. [4] Family Album, U.S.A. is a 1991 book by George Lefferts that later became a
television course teaching English on an example of American everyday life [5]. The plot of this story shows
the Stewarts' family life in New York City. Richard Stewart is a professional photographer who made up his
mind to create a book of pictures about the USA, called Family Album USA. There are 26 episodes in this television show. Each episode starts with a short summary with an open question over the possible end of the
episode and concluded by educational material. Besides, each episode is separated into three acts. This show
is good for beginners because the first episodes are rather easy for understanding, and every other episode is
a bit more complicated than the previous one.
The World's Strictest Parents [5]. It is an international television reality series that is very popular
around the world. As a rule, there are two teenagers who misbehave in their own families, their parents are
powerless to change anything, so they are sent abroad or locally to some host family whose strict rules later
have a great influence on the kids. Each episode is nearly an hour long. And it is a great chance for learners
not only to watch something instructive in English but also listen to native speakers with their real English, with
their peculiarities and accents. Teachers can create their own manuals on how to watch this serial offering different interactive tasks.
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ESL Lab [6]. ESL Lab is an Internet site that is focused on providing free listening materials. For example, in the General Listening Quizzes section here, you can see that the materials are categorized by difficulty
level, so they can be used in a variety of classrooms [7]. Every listening task starts with a pre-listening exercise that includes discussion questions that you can use for small group discussions at the start of class. If
there are some new idioms or phrases they are also given in Pre-listening activity. Next is the main listening
exercise where students will listen to the audio file and answer the multiple-choice questions that follow. A
great thing about this exercise is that it’s automatically graded, and students can get immediate feedback,
which means that you might be able to assign this as homework or as out-of-class practice. There is also a
transcript for every audio file, which students can either use while they listen to it the first time, or they can use
it during a second listening. If anything, they can use it for vocabulary practice because the transcripts are
glossed [1]. Moreover, every listening activity includes vocabulary activities, post-listening exercises and even
online investigations which will urge learners to be more creative, investigative and persistent while doing it.
ESL Lounge [8], which, like ESL Lab, provides you with different ideas for listening activities in the
classroom. Unlike ESL Lab, though, not all of the materials on here are free. The materials found here are categorized by difficulty level, so they can be used in a variety of classrooms. What is peculiar about this website
is that every listening task includes the following information: the description, the language used (the grammar
items used in listening are mentioned, as well as vocabulary); the dialect used, the transcript is provided. The
audio files can be easily downloaded and any teacher can create his/her own listening tasks based on the
transcript provided.
Many Things. As its name suggests, this website has many things. It has resources for all of the different English skills. Let’s take a look at the Listening section. This website is particularly helpful for EFL teachers
because it provides audio files with different English accents. There are audio files with extemporaneous
speech, which provides good, authentic input. [1]. Besides, there are also audio files that are just recorded
readings, that have spoken passages of Wikipedia entries. All of these audio files are accompanied by transcripts. We believe that having such resources EFl teachers can create their own listening tasks as well.
TED Ed [9]. TED Talks are well known around the world for interesting lectures on many different types
of stories that are given by very effective speakers. TedEd is one section of that website intended for educational purposes. And here you can find a number of different topics that you can develop into listening materials and teaching materials for your students in class [1]. For example, during the course of Business English
our third-year students were offered to watch some videos on certain topics. Having a number of questions
offered by the teacher they were to write a short summary answering all the questions, analyzing, comparing
facts and sharing their own points of view.
YouTube. We suppose that many FL teachers use this website in the classroom as well as in an elearning environment. This website offers different videos and films and, of course, a teacher can choose any
of them depending on the objective of the lesson, finding the right a video of the necessary pace and time limit.
This website also allows our learners to listen to English material outside of class time.
Summing up all said above, we want to emphasize that the list of resources and websites presented in
the article is not full. But it was an attempt on our side to share the ones we use with our learners. It is obvious
why it is so important for English learners to develop their listening skills nowadays. Listening has become
very important with the Internet. A lot more information is now presented through the listening channel. What
we used to read before is now available for watching and listening. We are surrounded by people, headphones
in their ears. So, it is our priority as FL teachers to let our students understand this simple fact and teach them
to be able to listen and comprehend English.
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В Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) иностранный язык изучается студентами в течение длительного времени, нередко подчеркивается его важность для всестороннего целостного развития личности студентов.
В данной связи основной задачей преподавателя является мотивировать студентов к изучению
иностранного языка.
В нашем случае, касающемся обучения иностранному языку речь пойдет об учебном мотиве. И.
П. Ильин полагает, что учебный мотив и все, что имеет к нему отношение, в частности, потребности,
цели, установки, долг) очень тесно связан с учебной деятельностью.
С точки зрения А.Н. Леонтьева мотив - это опредмеченная потребность [5].
В нашем случае, студент заинтересован и в изучении иностранного языка, вбирает в себя знания, полученные непосредственно на уроке, пользуется различными интернет-ресурсами, чтобы усовершенствовать свои знания, старается использовать на практике, грамматику, навыки говорения, чтения и аудирования, в дополнении ко всем читает литературу, как правило не адаптированную, а в оргигинале, просматривает аутентичные фильмы, новости и прочие сюжеты на иностранном языке. В этом
случае, обучающийся осознает собственный интерес к иностранному языку, имеет четко выраженный
мотив к деятельности, данный мотив опредмечивается в потребности овладеть иностранным языком,
таким образом мотив становится опредмеченной потребностью [2,3,6,7].
Существует огромное количество классификаций мотивов изучения иностранного языка [4,8, 9].
Одной из самых интересных на наш взгляд, классификаций является классификация В Молчановского и Л.Шепелевича, которые выделили следующие группы мотивов: эмоционально-эстетические,
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(когда обучающиеся испытывают позитивные эмоции и эстетическое удовольствие от изучения иностранного языка), дидактические , познавательные (данная разновидность мотивов связана с тем, что
обучающийся активно изучает теоретическую составляющую языка , ведет научный поиск), коммуникативные мотивы в первую очередь, обучающийся заинтересован овладеть разговорной речью с целью
общаться на иностранном языке с представителями ноязычных курльтур как по бытовым так и по деловым вопросам), прагматические мотивы, когда обучающийся руководствуется только тем, чтобы получить диплом и в дальнейшем использовать иностранный язык для получения престижной профессии), мотив принуждения и обязательности, который связан с тем, что обучающийся вынужден изучать
иностранный язык, потому что по данной дисциплине не будет сдан зачет или экзамен, то он не получит диплома о высшем образовании, либо с тем, что в вузе изучается только один язык, поэтому обучающийся вынужден изучать его. Авторы отмечают, что данные мотивы, они ведут речь не просто о
мотивах, а о группах мотивов в данной связи, не являются постоянными и незыблемыми, они могут
изменяться в зависимости от различных факторов, установок и обстоятельств, с [10].
На основе данной классификации мы разработали опросник «Мотивы обучения иностранному
языку студентов I курса» с целью выявить какими мотивами студенты I курса нелингвистического вуза
руководствуются при изучении иностранному языку.
Опросник содержит 22 вопроса, вопросы содержат следующее: каково отношение студентов к англоязычным странам, положительное, отрицательное или нейтральное, как они относятся к жителям
стран изучаемого языка, положительно, отрицательно или нейтрально, нравится ли им звучание иностранного, в нашем случае английского языка, любит ли он слушать музыку и смотреть художественные
фильмы на иностранном (английском) языке, желает ли он в будущем найти перспективную работу, где
будет необходимо знание иностранного, в частности английского языка, планирует ли он в дальнейшем
сдавать экзамены на иностранном (английском) языке, как отечественные, так и зарубежные, либо возможно в будущем он планирует защищать диплом на иностранном (английском) языке, планирует ли он
в дальнейшем обучаться за рубежом или найти перспективную работу заграницей, планирует ли он общаться с иностранцами в дальнейшем по различным вопросам, как бытовым, так и деловым, хочет ли
он в будущем пожить некоторое время за рубежом, хочет ли он найти друга по переписке стремится ли
студент быть активным на занятиях, интересуется ли он строением иностранного (английского) языка,
лексикой, грамматикой, фонетикой, любит ли он читать книги на иностранном (английском) языке как
адаптированные, так и оригинальные, устраивают ли студента темы, включенные в рабочую программу
по иностранному(английскому) языку, какого рода задания он предпочитает выполнять, простые, средней или повышенной сложности изучает ли он иностранный (английский) язык с удовольствием или по
принуждению, потому что данный иностранный язык является единственным в вузе.
По результатам опросника, 50% респондентов руководствуются прагматическими мотивами, 30%
опрошенных первокурсников руководствуются мотивом принуждения, и только 10% опрошенных руководствовались эмоционально-эстетическими, дидактическими и познавательными мотивами.
В данной связи мы пришли к выводу о том, что необходимо способствовать развитию у студентов познавательного интереса к предмету «иностранный язык» [1,4, 7,8].
Необходимо разрабатывать интересные и одновременно проблемные задания, привлекая аутентичные материалы, при этом обязательно используя технические средства обучения,с целью повышения продуктивности занятий и стимулирования интереса первокурсников к предмету «иностранный
язык» [2,4,7,8,9]
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Известно, что студенты I курса – это вчерашние школьники, их возрастная категория-17-19 лет,
это еще незрелые личности с неустоявшимся мировоззрением, поэтому зачастую их одолевают различного рода сомнения[1].
По окончании школы они успели пройти через ряд испытаний, в частности через ЕГЭ, некоторые
студенты также поступали в вуза на основании вступительных испытаний.
Поступление в вуз для них – это начало новой, еще не изведанной взрослой жизни. Совершенно
естественно, что в данной ситуации они испытывают стресс. Стресс могут вызвать у них различные
предметы в вузе, некоторые из которых являются для них новыми [2,3,4].
Что касается предмета «иностранный язык», проводя опросы и анкетирования среди студентов,
мы выявили, что наш предмет также не является исключением и вызывает у студентов чувство тревоги
и стресса [5,8].
Помимо различных опросов и анкет на предмет отношения студентов I курса к предмету «Иностранный язык» мы применили методику E.K. Horwitz, которая направлена на выявление стрессоров,
являющихся у первокурсников источниками тревожности. На основании данной методики мы выделили
три группы стрессоров:
1 группа - «студенческая группа и преподаватель»
2 группа - «вероятность ошибки»
3 группа - «устная речь» [9]
К большому сожалению, среди студентов ВГУВТ (Волжская государственный университет водного транспорта), наиболее часто (примерно 45%) опрошенных первокурсников отмечают такой стрессор
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как «студенческая группа и преподаватель», студенты отмечают, что не чувствуют или теряют уверенность на занятиях по иностранному языку, испытывают стеснение перед своими одногруппниками и
преподавателем.
Очень часто, особенно когда студенты получают в качестве домашнего задания подготовить монологическое высказывание, которое впоследствии нужно воспроизвести у доски. Именно в такой ситуации, исходя из результатов проведенного исследования страх перед студенческой группой и преподавателем становятся особенно сильным, студентами первого курса очень часто отмечаются даже такие психосоматические реакции как тремор, учащенное сердцебиение, состояние ступора, у студентов
складывается ощущение, что они забывают даже ту информацию, которая хорошо им известна. Все
вышеупомянутое может негативно сказаться на качестве ответа студента и в итоге он может получить
низкий результат, несмотря на то, что домашнее задание было им подготовлено.
В данной связи студентами отмечены такие утверждения как боязнь вызвать смех и потеху со
стороны других студентов группы, что другие студенты говорят на иностранном языке лучше. Относительно преподавателей студенты отмечают боязнь реакции преподавателя в ходе ответы, если допускаются ошибки, также студенты отмечают, что опасаются не понять, о чем их спрашивает преподаватель, когда задает дополнительные вопросы.
Ответ у доски является необходимым видом работы на занятиях по иностранному языку. Хотя
наш вуз (ВГУВ) является нелингвистическим вузом, со стороны преподавателя осуществляется тщательный контроль так как способствует формированию у студентов, начиная с младших курсов таких
важных качеств как собранность, ответственность. Студентам, начиная с I курса необходимо учиться
владеть ситуацией и аудиторией, контролировать собственные эмоции.
На втором месте среди стрессоров, обозначенных студентами I курса «устная речь» (примерно
35% респондентов). Студентами в данном случае отмечались нервозность, растерянность и смущение
в ситуациях, когда они получают задание воспроизвести устное высказывание, особенную панику и даже шок вызывают устные высказывания без предварительной подготовки и ситуации, когда преподаватель задает студенту вопрос в тот момент, когда он не был к этому готов.
На третьем месте среди стрессоров, которые также достаточно часто встречаются у студентов
I курса оказалась «вероятность ошибки» (примерно 20% респондентов). Было выявлено, что студенты в данной ситуации отмечали страх совершения ошибки, и то, что преподаватель может испра влять ошибки студентов в резкой форме, в результате чего студен чувствует растерянность и не может продолжать качественно излагать материал далее. Студенты также отмечают, что расстраив аются и теряются, когда не понимает в чем заключается ошибки, на которые указывает преподавательВажно отметить, что все три группы стрессоров не существуют автономно друг от друга, а находятся в тесной взаимосвязи.
Не менее удручающим является факт, что менее 1 % респондентов отрицали влияние стрессоров на собственное психическое состояние, такое кране незначительное количество студентов I курса
отмечали, что они чувствуют себя уверенно на занятиях по иностранному языку, не испытывают страха
перед преподавателем и своими одногруппниками, уверенно отвечают у доски, а также не бояться
сделать ошибку и адекватно реагируют на замечания со стороны преподавателя.
Для того, чтобы снизить у студентов I курса тревожность, преподавателям необходимо содействовать студентам, вызывая к доске, создавать благоприятную атмосферу, не быть к ним излишне
строгими, выслушивать до конца, не перебивая, и только по окончании ответа студентов мягко указать
и исправить их ошибки.
Ну и конечно, необходимо «разбавлять» занятие интересными заданиями с использованием технических средств обучения, в частности, проектора и интерактивной доски [2,6,7,8].
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Аннотация: в статье описаны причины и факторы возникновения виктимизации подростков, причины
семейного неблагополучия. Исходя из результатов эмпирического исследования, выдвигается предположение, что семейное неблагополучие влияет на возникновение виктимизации подростков.
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Распространенность семейного неблагополучия – это одна из основных проблем в нашей стране.
При этом воспитательная функция семьи уходит на второй план или исчезает совсем. Стоит отметить,
что социализация личности начинается в семье, как в самом важном институте воспитания, где она
усваивает нормы и стандарты поведения. Именно в неблагополучных семьях происходит деформация
процесса социализации подрастающего поколения, что, в конечном счете, может привести к развитию
виктимизации подростков.
В работах А.В. Мудрика, М.В. Шакуровой, Ф.А. Мустаевой выделены и рассмотрены специфика
социально-педагогической виктимологии и ее ключевые понятия. Также актуальные вопросы профилактики отражены в работах С.А. Беличевой, М.А. Галагузовой, А.В. Мудрика.
Такие исследователи как В. М. Целуйко, А. Я. Варга, М. И. Буянова, И. Ф. Дементьева изучают
проблемы взаимоотношения между родителями и детьми, влияние на их развитие, анализируют проблемы воспитания ребенка в семьях, в том числе и неблагополучных.
По мнению Л.В. Мардахаева, семья – феномен, который играет важную роль в социализации и
подготовке ребенка к социальной жизни в обществе.
Процесс становления личности, где происходит усвоение подрастающим поколением языка,
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определенных социальных ценностей и опыта, воспроизводство и обогащение им социальных связей и
социального опыта называется социализацией [4].
Как показал анализ специальной литературы нет единого определения понятия «семейное неблагополучие»; наряду с ним используются такие понятия как «деструктивная семья», «дисфункциональная семья», «асоциальная семья» и т.д. По мнению М.М. Буянова, дефекты воспитания – это самый первый и главный признак семейного неблагополучия. Только отношение к ребенку характеризует
степень семейного благополучия или неблагополучия [2]. М.А. Галагузова же считает, что неблагополучная семья отличается низким социальным положением. Такая семья не может справиться с возложенными на нее социализирующими функциями, также воспитание подрастающего поколения продвигается очень медленно и с огромными сложностями [3].
Отрицательное, десоциализирующее влияние на развитие личности подрастающего поколения,
которое приводит к его виктимизации – это главная особенность неблагополучной семьи. Виктимизация
– процесс и результат превращения человека или группы людей в тот или иной тип жертвы неблагоприятных условий социализации [5].
Таким образом, неблагополучная семья – это семья, которая имеет низкий социальный статус, в которой игнорируются общепринятые социальные и моральные нормы, а также семейные
функции. Виктимизацией же является социальный процесс, при котором лицо превращается в жертву преступления.
Факторы виктимизации являются обстоятельствами, которые обусловливают изменение индивида в жертву или содействует этому процессу.
Виктимность свойственна каждому человеку, но самым уязвимым возрастом считается подростковый, так как именно в этом возрасте чаще всего попадают в опасные ситуации, в этой связи
важно рассмотреть сущность виктимного поведения, а также распознать причины виктимизации в
данном возрасте.
До сих пор мало изучены проблемы зарождения виктимного поведения, а также система факторов, которые определяют его возникновение. На данный момент нет полного диагностического инструментария, который позволил бы обнаружить скрытую виктимность подрастающего поколения.
На основе анализа работ таких авторов как А.В. Мудрика, Е.В. Руденского, О.А. Клачковой можно
выделить факторы и причины, из-за которых возникает виктимность:
1. Индивидуально-психологические особенности, которые способствуют формированию девиаций поведения, а именно, сбой в эмоционально-волевой сфере. Эти особенности начинают формироваться вследствие нарушения взаимоотношений между родителями и детьми, если в семье совершено
безответственное и неудовлетворительное воспитание ребенка.
2. Акцентуации характера, при которой отдельные черты характера чрезмерно усилены.
3. Кризис в подростковом возрасте, обусловленный стремлением к взрослости. В данном случае неуважительное, вызывающее поведение несовершеннолетних, в результате неверной и ошибочной реакции со стороны взрослых, сохраняется и укореняется.
4. Деструктивное влияние группового общения. Основной вид деятельности в подростковом
возрасте – общение. Конфликтные ситуации в семейном кругу, пренебрежение, вынуждают подростков
искать новый коллектив, круг себе подобных, а это важнейший социализирующий фактор.
5. Школьная дезадаптация – одна из причин проявления и появления виктимности. Педагогические ошибки порождают социальные проблемы личности дезадаптирующего характера, которые
становятся основой для возможных отклонений развития [6].
Семейное неблагополучие определяется целым рядом таких факторов, которые очень сильно
воздействуют на рост количества детей, утративших опеку со стороны родителей: безработица и безденежье, неблагоприятные условия содержания подрастающего поколения; структурные изменения
семей, а именно: увеличение численности неполных семей, детей, рожденных вне брака матерямиодиночками, из-за чего и возрастает число отказных детей.
Анализируя работы Л. О. Артемьевой и Г. И. Сергеевой, можно выделить три группы причин неблагополучия семьи:
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1. Кризисные явления в социально-экономической обстановке, воздействующие на семью и
ослабляющие ее воспитательные возможности: понижение благосостояния и изменение в худшую сторону
обстановки содержания детей, увеличение влияния противообщественных преступных групп в микросреде.
2. Биологические причины (физиологические заболевания (бесплодие, инвалидность), приводящие к трудностям в социализации детей.
3. Причины психолого-педагогического свойства взаимосвязаны с взаимоотношениями в семье
и прямо влияют на процесс социализации [1].
С целью выявления влияния неблагополучной семьи на возникновение виктимизации подростков
нами было проведено эмпирическое исследование среди учащихся одной из школ г. Владимира в возрасте от 13 до 14 лет в количестве 14 человек.
Гипотеза: если установлены неблагоприятные отношения в семье между родителями и детьми,
то это влечет за собой появление виктимного поведения у подростка.
В исследовании использовалось тестирование с помощью методик: опросник «Склонность к виктимному поведению», «Поведение родителей и отношение подростков к ним» Е. Шафер (ПОР – Подростки о родителях).
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Склонность к виктимному поведению»
по О.О. Андронниковой
По результатам диагностики по методике «Склонность к виктимному поведению» (О.О. Андронниковой) (рис. 1) выявлено, что в классе преобладает средний уровень виктимности, т.е. норма, но у
35% подростков присутствует предрасположенность к виктимному поведению. Для 7% испытуемых характерна реализованная виктимность, 28% – гиперсоциальное поведение, 28% – агрессивное.
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Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Поведение родителей и отношение подростков к
ним (Е. Шафер) (ПОР - Подростки о родителях)» со стороны сына
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По результатам диагностики юношей с помощью методики «Поведение родителей и отношение
подростков к ним (Е. Шафер) (рис. 2) выявлено, что по отношению к матери высокие баллы получены
по шкалам «враждебность» и «автономность» – 24% испытуемых, а также шкале «непоследовательность» – 32%. В отношениях сыновей и отцов все наоборот. Высокие баллы получены по шкалам «позитивный интерес» – 32% и «враждебность» – 16%.
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Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Поведение родителей и отношение подростков к
ним (Е. Шафер) (ПОР - Подростки о родителях)» со стороны дочери
По результатам диагностики девушек (рис. 3) стало известно, что по отношению к мамам высокие баллы получены по шкале «позитивный интерес» – 100%. А по отношению к отцу высокий уровень
получен по шкалам «позитивный интерес» – 50%, «директивность» и «непоследовательность» – 50%.
Таким образом, исходя из результатов, полученных при обработке методик, можно предположить,
что существует вероятность, при которой семейное неблагополучие влияет на возникновение виктимизации подростков, поскольку виктимное поведение наблюдается у подростков из авторитарной семьи.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В
ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ БАДМИНТОНИСТОВЛЮБИТЕЛЕЙ
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Аннотация: Для достижения высоких результатов спортсмену необходимо обладать такими качествами,
как скоростно-силовыми. Поэтому следует уделять внимание в развитии двигательных способностей.
По данным научной литературы и спортивной практики известно, что совершенствование скоростносиловых качеств спортсменов сказывается на формирование высокой концентрации в играх (спортивных или подвижных), в различных единоборствах, беге, прыжках, метаниях снарядов и так далее [2].
Ключевые слова: бадминтон, повышение физических качеств спортсменов, совершенствование скоростно-силовых способностей, бадминтонисты-любители.
MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS IN PLAYING SPORTS
AND WAYS TO IMPROVE THE SPEED AND STRENGTH ABILITIES OF AMATEUR BADMINTON
PLAYERS
Osipova V.D.,
Kurochkin A.V.
Abstract: To achieve high results, an athlete needs to possess such qualities as speed-power. Therefore, attention should be paid to the development of motor abilities.
According to the scientific literature and sports practice, it is known that improving the speed-power qualities of
athletes affects the formation of a high concentration in games (sports or moving), in various martial arts, running, jumping, throwing shells and so on [2].
Keywords: badminton, improving the physical qualities of athletes, improving speed-strength abilities, amateur badminton players.
Неоднократно отмечалось, что важнейшей способностью в бадминтоне, наравне с техникой, является скоростно-силовая.
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Скоростно-силовая способность – способность выполнять двигательные действия в минимальных интервал времени при различных условиях. Опираясь на научную литературу, известно, что комплексное проявление быстроты зависит от:
1. латентного времени двигательной реакции;
2. скорости одиночного сокращения мышц при условии преодоления собственного веса тела;
3. минимально возможной частоты движения [3].
Для развития навыка скорости используются определенные методики и средства тренировки.
Это позволит совершенствовать конкретно вышеупомянутые формы скорости. Но помимо целенаправленного совершенствования скорости нужно не забывать о других немаловажных физических качеств,
которые также необходимы при игре в бадминтон. Всё это развивается параллельно.
Высокий порог развитости скорости зависит от мышц, их силы и выносливости, способности
быстрого перехода из напряжённого состояния в расслабленное. Также следуют уделять внимание суставам, развивать их подвижность (гибкости).
Скорость (быстрота) при игре в бадминтон проявляется в следующем:
 быстрая реакция на летящий волан;
 понятие замысла противника и быстрое принятие решение для манёвра в сложившейся
ситуации;
 быстрое принятие исходного положения для дальнейшего эффективного выполнения ускорения к месту приземления волана, правильный приём и дальнейшее действие;
 ответный манёвр, который приведёт противника в трудную игровую ситуацию.
Главная задача в бадминтоне – достижение максимальной скорости передвижения по корту для
успешного выполнения манёвра с воланом.
В бадминтоне важно иметь хорошую двигательную реакцию, для успешного выполнения манёвра. Существует два вида двигательной реакции: простая и сложная. Под простой понимается время
ответа на ранее известный сигнал заранее определённым движением. «Известный сигнал» в бадминтоне – это волан. При повышении скорости простой реакции соответственно увеличится скорость
сложной двигательной реакции.
Рекомендуются следующие упражнения для развития скорости и быстроты реакции:
1. Бег с высокого/низкого старта, с хода на короткие дистанции.
2. Старты из разных положений.
3. По сигналу тренера ускорение на 10 метров из основной игровой стойки в разные направления.
4. Челночный бег по ширине и длине корта.
5. Хватание теннисного мяча, выпущенного из разных положений (с уровня вытянутой руки,
уровня пояса партнёра, уровня груди, уровня головы).
6. Хватание теннисного мяча с выпадом к сетке от средней/дальней линии.
7. По сигналу тренера приём мяча разными руками с поворотом к партнёру.
8. Хватание теннисного мяча из разных положений по сигналу тренера.
9. Хватание теннисного мяча с поочередным метанием его в разные точки корта.
11. Имитация различных ударов с максимально возможной скоростью.
12. Имитация ударов с совместным выполнением двигательных упражнений (разножка при выполнении смеша, выход к сетке с подставкой).
13. Имитация ударов с выпрыгиванием вверх.
14. Игра в сквош. [4]
В развитии скоростно-силовых качеств важным для успеха условием является возможность максимального расслабления мышц перед каждым подходом. В перерывах между подходами рекомендуется выполнять маховые упражнения, способствующие растягиванию и расслаблению мышц.
Прыжки, считаются, самым распространённым способом совершенствования скоростно-силовых
качеств. Включая их в тренировочный процесс, следует обращать внимание на скорость сопротивления, а не пытаться развить силу движения. Для развития скоростно-силовых качеств взрывного характера следует придерживаться следующих правил:
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1) Необходимо учитывать индивидуальный уровень физической и скоростно-силовой подготовленности при включении упражнений с сопредельным воздействием.
2) Обязательно мышцы должны расслабляться и оперативно готовиться к следующей нагрузке
после выполнения высокоскоростных, реактивных и взрывных нагрузок.
3) Между подходами целенаправленно выполнять маховые движения для растягивания мышц.
В качестве основных упражнений для совершенствования скоростно-силовых способностей применяются упражнения, характеризующиеся высокой силой мышечных сокращений. Другими словами,
соотношение скоростной и силовой характеристик движений, совершаемые в короткие сроки. Такие
упражнения, собственно, и называются скоростно-силовыми. Отличительной чертой данных упражнений
является высокая скорость выполнения и минимальный вес утяжеления. Или полное его отсутствие.
С развитием силовых навыков на занятиях по бадминтону не следует отдаваться работе с максимальным весом, поскольку ударная техника и скорость могут пострадать. Мышцы способны накапливать энергию. Это характеризуется проявлением сильных усилий сразу после интенсивного механического напряжения мышц, то есть когда они быстро переходят от двигательной деятельности к преодолению динамической нагрузки, которое в этот момент развивается до максимума. Предварительная
нагрузка, вызывающая упругую деформацию мышц, обеспечивает накопление в них определенного
напряжения, что является существенным дополнением их тяговой силы в начале сокращения мышц,
что увеличивает ее рабочую действие (например, во время выполнения смеси, сгибание, запястья влево и т.д.). Было установлено, что резче (в оптимальной степени) мышечное напряжение в фазе амортизации, быстрый переход от неполноценной работы мышц к преодолению и большая сила и скорость
их сокращения. Сохранение энергии упругой тяги для дальнейших сокращений мышц обеспечивает
высокую эффективность и эффективность в беге, прыжках и ударных движениях в бадминтоне. В занятиях по бадминтону можно использовать силовые упражнения с весом не более 60-70% от максимальной и ограниченным количеством повторений.
К средствам силовой тренировки относятся упражнения целостного воздействия, позволяющие
укрепить мышцы и обеспечить нагрузку на весь организм. К ним относятся упражнения со штангой, бег и
прыжки с утяжелением, отжимания, бёрпи. Также применяются упражнения локального воздействия для
целенаправленного развития определённых групп мышц. В этом случае применяются такие упражнения,
как, например, отжимание в упоре, приседания со штангой на плечах, подтягивание в висе [5].
Более популярные способами формирования скоростно-силовых качеств среди любительских
игроков по бадминтону считаются повторяющиеся упражнения и круговые тренировки. Средством развития навыков скорости и работоспособности являются разные динамические и статические упражнения и их комбинации.
Процесс скоростно-силовой подготовки делится на несколько этапов: начальной тренировки,
специализации, спортивного совершенствования, реализации спортивного потенциала и заключительный этап. Рассмотрим по порядку.
Целью первого этапа (начальной тренировки) является устранение недостатков в физическом
развитии и их развитие [1]. Поскольку развитие скоростно-силовых качеств на данном этапе является затруднительным, следует уделять внимание подвижным играм, эстафетам. Количество упражнение и повторений может быть одинаково и составлять 6-10 раз. С учётом отдыха, время на выполнение – 15 минут.
Основные методы данного этапа:
 метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения без отягощения и с небольшим отягощением;
 метод упражнений, выполняемых при смешанном режиме мышечной работы;
 применение игрового метода с широким использованием упражнений из различных спортивных и подвижных игр.
На втором этапе уже происходит увеличение нагрузки и интенсивности и начинается целенаправленная работа по совершенствованию физических качеств спортсменов. На этом этапе уделяется
внимание развитию мышц и двигательных, в том числе скоростно-силовых, способностей.
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Как выше уже отмечалось, скоростно-силовое совершенствование осуществляется за счёт развития силы мышц и скорости движения. Осуществляется оно по трём направлениям: скоростному (повышение скорости); скоростно-силовому (сочетание упражнения с весом и без него); силовое направление (парные и групповые упражнения с внешним сопротивлением, с включением веса).
Основными методами данного этапа являются:
 метод динамических усилий;
 метод повторного выполнения динамических и статических силовых упражнений;
 игровой метод.
Целью третьего этапа является уже постоянное увеличение объёма и интенсивности нагрузок,
позволяющие совершенствовать основные физические качества спортсменов. Реализация этого этапа
происходит за счёт использования в основном скоростно-силовых упражнений (разные виды бега,
прыжковые упражнения, метания снарядов). На этом этапе подбираются упражнения, влияющие на
группу мышц, задействованных в беге.
Основными методами данного этапа будут:
 метод повторного упражнения;
 круговой метод;
 использование комплексных методов, предложенных в предыдущих этапах подготовки.
На четвёртом этапе (реализация спортивного потенциала) тренировки по развитию скоростносиловых качеств строго дифференцированы. Происходит увеличение количества занятий в микроцикле, а на самих тренировках значительно увеличивается объём и интенсивность нагрузки.
Основными методами данного этапа будут:
 метод повторного выполнения силовых упражнений с утяжелением (малого и среднего веса);
 метод повторного выполнения статических и динамических силовых упражнений;
 комбинированный и круговой методы.
Главную роль на этом этапе следует отдавать повторному методу, что позволит избежать адаптации к скоростному уровню.
На пятом (заключительном) этапе осуществляется уже индивидуальный подход в распределении
тренировочных нагрузок. Используются наиболее эффективные для каждого спортсмена средства и
методы скоростно-силовой подготовки. В тренировочный процесс вводится (примерно 2-3 раза в неделю) упражнения в усложнённых условиях, способствующие лучшему развитию скоростно-силовых способностей [1].
Упражнения на совершенствование физических качеств спортсменов, как основное средство повышения скоростно-силовых способностей, должны отвечать следующим требованиям:
– быть доступными и простыми в технике для всех игроков;
– основная часть скелетных мышц должна быть активна и задействована при выполнении
упражнений;
– упражнения должны вызывать активность функциональных систем, способствующие развитию выносливости;
– упражнения должны выполняться в течение длительного интервала времени.
Эти требования лучше всего будут соответствовать циклическим упражнениям.
При выполнении упражнений с утяжелением необходимо опираться минимум на два требования:
1) обязательное процедура разминки и разогрева мышц перед нагрузкой. В частности, мышц
спины и живота;
2) по окончанию силовой тренировки, будь то с утяжелением или без него после, необходимо
сделать упражнения на расслабление мышц.
Заключение. В упражнениях на развитие скоростно-силовой выносливости, с использованием
оборудования для бадминтона, важная роль отводится специальным и комплексным упражнениям.
Степень нагрузки и продолжительность определяются сугубо индивидуально для каждого спортсмена,
так, чтобы можно было контролировать момент наступления усталости. Определяется это по начинающемуся искажению техники движения игрока.
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Аннотация: В данной статье предлагается ряд практических рекомендаций воспитания в обычных дошкольных учреждениях для детей с нарушением интеллекта, которые будут способствовать повышению эффективности руководства игровой деятельности детей. Определена модель игровой деятельности дошкольников с нарушением интеллекта, ее содержание и направление для более успешной социализации игр дошкольников в течение всего дошкольного детства.
Ключевые слова: игра, организационная работа, нарушение интеллекта, педагог, дошкольники, детский сад, методические условия.
ORGANIZATION OF PLAY ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE
CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATION
Agaeva Nazaket Sabir kyzy
Abstract: This article offers a number of practical recommendations for education in regular preschool institutions for children with intellectual disabilities, which will help to improve the effectiveness of the management
of children's play activities. The model of game activity of preschool children with intellectual disabilities, its
content and direction for more successful socialization of games of preschool children throughout preschool
childhood is defined.
Keywords: game, organizational work, intellectual disability, teacher, preschool children, kindergarten, methodological conditions.
Некоторые родители, столкнувшиеся с проблемой рождения ребёнка с нарушением интеллекта,
не хотят верить, что их ребёнок таковой. Они думают, что их ребёнок в результате долгой и упорной
целенаправленной работы с ним станет нормальным. Но ребёнка можно лишь приблизить к норме,
достичь его максимального развития, т. е. потенциала, заложенного природой. Поможет этому коррекционная работа с ребёнком.
Актуальность проблемы работы с детьми с нарушением интеллекта в дошкольных учреждениях
заключается в том, что в обычных детских садах не осуществляется коррекционная работа.
В дошкольных учреждениях рабочая программа предназначена для детей с нормальным интеллектом. Но дети с проблемами в психофизическом развитии требуют особого подхода. Тем не менее,
воспитатели, учитывая их потенциал, занимаются совместно с детьми с нарушением интеллекта и
нормальным интеллектом. Для этого каковы условия средства, методы, организации игровой деятельности детей с нарушением интеллекта?
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Совместная работа с детьми с нарушением интеллекта осуществляется посредством игр, так как
игровая деятельность у них значительно отстаёт от нормы.
Игра имеет большое значение для детей с нарушением интеллекта, она помогает ребёнку адаптироваться в обществе. Это объясняется тем, что игра является тем видом деятельности, внутри которого может происходить практическое освоение реального социального пространства: ребёнок проигрывает в символических действиях и замещениях отношения людей, символически идентифицируясь
и обособляясь от персонажей, которых по своей воле вводит в игровые сюжеты.
Проблема игровой деятельности детей с нарушением интеллекта была изучена Л. Б. Баряевой и А.
Зариным, М. Соколовой, О. П. Гаврилушкиной, И. Д. Емельяновой и др. Их исследования оказывают существенную помощь специалистам ДОУ в процессе отслеживания динамики развития детей. Но, к сожалению, игровая деятельность детей с нарушением интеллекта в обычных детских садах пока не изучена.
Раздел «Игра» является центральным в программе воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальным нарушением (Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. [1]), что обусловлено местом и значением игровой деятельности в развитии ребенка дошкольного возраста, в том числе и ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии. Таким образом, представители отечественной психологии рассматривают игру как деятельность, направленную на воссоздание и усвоение общественного опыта, в которой складывается и совершенствуется произвольная регуляция поведения. Одним из
основных направлений коррекционной работы с дошкольниками с нарушением интеллекта является
формирование у них положительного отношения к контактам со взрослыми и сверстниками.
Одной из задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных возможностей
для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей.
Совместное обучение детей с различными психофизиологическими возможностями – это попытка придать уверенность в своих силах детям с нарушением интеллекта. «Особые» дети больше обычных нуждаются в доброжелательной и стабильной среде. Ребёнок, который испытывает трудности в
развитии, не сможет социально адаптироваться, овладеть навыками адекватного функционирования в
обществе, если его детство проходит в искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной (ребёнок находится в интернате, изолирован дома или обучается в специальной группе).
Л. Б. Баряева, А. П. Зарин [1] обучение рассматривают как целенаправленное взаимодействие
педагога и ребенка, в ходе которого происходит организация и управление его познавательной и практической деятельностью, обеспечивающей овладение им знаниями, умениями и навыками, отношением к окружающей действительности. Благодаря обучению ребенка с нарушением интеллекта становятся доступны различные виды детской деятельности.
Модель игровой деятельности дошкольников с нарушением интеллекта представляет собой систему компоновки игр различного вида и направленности. Модель демонстрирует педагогическим работникам детского сада разнообразие игры как основного вида детской деятельности и возможности
использования игр в образовательном процессе с воспитанниками с целью более успешной социализации игр дошкольников в течение всего дошкольного детства.
Конечно, каждый вид игры решает свои конкретные задачи, касающиеся развития игрового опыта. Но вместе с тем каждая из игр развивает речь и мыслительные способности детей, учит отражать,
обогащать и воспринимать жизненный опыт социума, осваивать различные социальные роли – как реалистические, так и вымышленные, фантастические, способствующие развитию образного мышления
дошкольника, – способствует формированию коммуникативных способностей и овладению основными
культурными способами деятельности. Словом, игра – это действенное средство успешной социализации ребёнка-дошкольника.
Имея под рукой данную модель, воспитатель имеет дополнительную возможность более глубоко
продумать содержание совместной деятельности с детьми, прогулки либо непосредственно образовательной деятельности, основанной на игровом взаимодействии; учесть возрастные и интеллектуальные особенности воспитанников при подборе игр, а также оптимально организовать взаимодействие с
семьями воспитанников.
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Рассмотрим, из чего состоит разработанная и реализуемая мною модель сюжетно-ролевой игры
дошкольников с нарушением интеллекта.
Цель игры: обучить детей поведению в данной игре.
Задачи:
1) познакомить детей с ролью;
2) учить выполнять игровые действия, соблюдать их последовательность;
3) развивать умение играть дружно.
Организационный момент:
 средства, условия организации игры;
 предметы, используемые во время игры.
Для экспериментальной организации игровой деятельности детей с нарушением интеллекта мы
разработали модель сюжетно-ролевой игры. Была организована игровая деятельность детей с нарушением интеллекта.
Цель организации игровой деятельности: развитие игровой способности у дошкольников с нарушением интеллекта.
Задачи организации игровой деятельности:
 обучить детей элементарным игровым навыкам;
 развивать речи дошкольников с нарушением интеллекта;
 воспитывать у детей привычки играть дружно.
В рамках совместной игровой деятельности были проведены четыре игры, содержание кот орых подробно изложено в приложении. Дети обучались играм «Семья», «Кукла Катя заболела»,
«Доктор» и «Аптека».
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Аннотация: В статье представлен анализ научно-методической литературы по проблеме использования игрового метода как фактора повышения мотивации на начальном этапе занятий спортом.
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Двигательную активность можно выделить как один из ведущих факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего детского организма. Потребность ребенка в движении
естественна, ее удовлетворение является важнейшим условием всестороннего развития детей. Актуальность настоящего исследования определяется большой значимостью спортивной мотивации, которая проявляется в стремлении спортсменов к спортивному совершенствованию, достижению какихлибо результатов в спорте.
Изучением мотивационной сферы детей занимались: Л.С. Выготский 1991, И.В. Дубровина 2012,
Е.В. Карпова 2014, Н.А. Степанова 2013, А.Н. Леонтьев 2009 и др. Мотивацию спортивной деятельности
исследовали (Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабушкин 2014, О.В. Воробьева 2016, А.С. Ганоль 2011, Б.П. Яковлев
2019), однако публикаций посвященных мотивации лыжников-ориентировщиков в современных литературных источниках недостаточно. Стандарт спортивной подготовки по спортивному ориентированию
предусматривает отведение часов на общую физическую, специальную, тактическую и техническую подготовку. Однако раздел психологической подготовки спортсменов, в том числе связанный с формированием мотивации в спортивной деятельности не предусмотрен. Естественно, что у тренеров нет возможности в своей работе уделить должного внимания в формировании спортивной мотивации у своих детей. В результате происходит снижение спортивной мотивации, и дети прекращают заниматься спортом.
Теоретический анализ проблемы мотивации в спортивной деятельности позволили нам сформулировать следующие противоречия:
между необходимостью формирования у спортсменов устойчивой мотивации к занятиям
спортом и недостаточной разработанностью методического сопровождения этого вопроса в спортивном ориентировании;
между необходимостью раскрытия индивидуального двигательного потенциала детей через
занятия спортом и недостаточной сформированностью у них спортивной мотивации на занятия спортом.
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Выявленные противоречия определили проблему исследования, которая заключается поиске путей, способов и средств укрепления и сохранения спортивной мотивации у юных лыжниковориентировщиков для сохранения контингента и повышения эффективности физического развития, что
и обусловило выбор темы исследования: «Повышении мотивации лыжников-ориентировщиков посредством применения игрового метода в тренировочном процессе на начальном этапе».
Актуальность исследования не вызывает никакого сомнения. В спортивном ориентировании
участники находят на местности оборудованные контрольные пункты с помощью карты и компаса. Для
опытных спортсменов-ориентировщиков соревнования обозначают движения с высокой скоростью по
местности с естественными препятствиями и с чтением карты и выбором пути на бегу, лучшего пути
между контрольными пунктами. Если смотреть со стороны активного образа жизни, отдыха то ориентирование можно отнести к прогулкам по лесу, взаимодействие с интересными играми. Но ориентирование требует определенных знаний по топографии, технике и тактики, навыков и знаний, умений читать
карту, находить себя на местности, сопоставлять их, выбирать наиболее подходящий маршрут при поиске контрольных пунктов. Вид спорта интересен тем, что сочетает в себе физические и умственные
нагрузки на фоне положительного эмоционального настроя, в постоянно меняющихся внешних условиях, а также требует от спортсмена быстрой реакции и точной оценки сложившейся ситуации и умения
мыслить в условиях тяжелой физической нагрузке.
Для исследования применялась «Анкета оценки уровня спортивной мотивации школьников» - автор Лускановой Н. Г. Результаты диагностики наглядно представлены в рисунке. Мы получили следующие результаты мы наблюдаем что, у 20% спортсменов имеется наличие негативного отношения к
спорту, 40% и 30% подопечных имеют весьма низкий уровень, 20% в обеих группах положительное отношение, а также 30% и 40% более высокий уровень ориентированности на достижение спортивного
результата. Полученные значения, по большей части, находятся в зоне статистической незначимости.
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Рис. 1. Результаты уровней мотивации участников ЭГ и КГ (до/после)
Таким образом, по результатам проведенной методики, мы наблюдаем что, у 30% и 20% спортсменов имеется наличие низкого уровня спортивной мотивации.
После внедрения игровой методики, таким образом, мы видим, что произошло снижение показателей наличия низкого уровня мотивации 4 степени, снижение на 30% и 3 степени-снижение на 10%,
увеличение показателей 2 степени-на 40%. 1 и 5 степени-остались без изменений 10% и 0% соответственно, что может свидетельствовать о отсутствии «повреждающего» (дезаадптирующего) эффекта
проделанной работы.
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Полученные значения, по большей части, находятся в зоне статистической значимости и свидетельствуют о том, что в ходе применения игровой методики произошло качественное изменение мотивационно-личностной сферы.
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VISUAL CLARITY IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING
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Abstract: The article examines the advantages of using visual teaching tools, specifies their types and requirements for their use in the English language lesson. The distinctive features of primary school students are
revealed. Examples of working with visual materials in the framework of teaching English grammar are given.
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На протяжении многих лет учителя и преподаватели отдавали предпочтение использованию метода наглядности на уроках иностранного языка, который впервые был сформулирован Я.А.Коменским,
а впоследствии развит такими выдающимися педагогами, как И.Т.Песталоцци, К.Д.Ушинским. Принцип
наглядности можно сформулировать таким образом: «целесообразное и эффективное привлечение
органов чувств к восприятию, осознанию и переработке учебного материала» [1]. Наглядные материалы используются на всех этапах обучения и применяются для обучения всем языковым и речевым
учениям ввиду их преимуществ. Во-первых, наглядность позволяет дополнить словесный материал,
сделать его более понятным для восприятия. Во-вторых, наглядные материалы способствуют запоминанию информации, так как при грамотном применении учащиеся смогут воспринимать новые знания
всеми органами чувств – посредством зрительных, слуховых и тактильных контактов. В-третьих,
наглядные материалы представляют собой разнообразные опоры, которые являются основой для развития продуктивных умений и навыков. В-четвертых, наглядные материалы вносят интерес в обучение
иностранному языку, мотивируют учащихся на работу.
Существует несколько видов наглядности, которые учитель может применять на уроках:
1) зрительная (иллюстрации, фотографии, рисунки, картины, плакаты, реклама, графики и т.д.);
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2) слуховая/ аудиальная (аудиозаписи, учебные видеофильмы или их фрагменты, радио, телепередачи и т.д.);
3) предметная (натуральные предметы, объекты, их модели);
4) «интерактивная» (использование компьютерных, мультимедийных технологий, интерактивных досок).
Безусловно, наглядные материалы должны грамотно применяться на уроках иностранного языка
для достижения их максимальной эффективности. Существует несколько требований, с которыми учитель должен познакомиться, а именно:
1) применяемые наглядные пособия должны соответствовать возрасту учащихся;
2) наглядность должна использоваться в меру;
3) учитель должен использовать наглядные материалы таким образом, чтобы все ученики
имели возможность хорошо их видеть;
4) в ходе демонстрации необходимо продумать объяснение, выделить наиболее существенную информацию;
5) наглядность должна быть грамотно и точно согласована с темой урока или его фрагментом.
Наглядные материалы широко применяются на начальном этапе обучения при объяснении
грамматических структур и правил. Это связано с психологическими особенностями детей младшего
школьного возраста. Данная группа учащихся еще только начинает свой переход от игровой деятельности к учебной как ведущей. Учитель должен объяснить ученикам, что «учение – не праздник, не игра,
а серьезная, напряженная работа» [2]. Однако она может быть не менее интересной и увлекательной.
В данном случае мы говорим об умении учителя сформировать интерес учащихся к учебной деятельности. На помощь приходят различные наглядные материалы и пособия, подвижные игры.
При обучении грамматике английского языка у учащихся могут возникать определенные трудности, так как она существенно отличается от грамматики русского языка (наличие артиклей, вспомогательных глаголов, разнообразные грамматические формы, требующие запоминания). При введении
новых грамматических структур на среднем и старшем этапах учитель может пользоваться «научным»
языком (подлежащее, сказуемое, вспомогательный глагол). Такое объяснение и применение подобных
слов на начальном этапе будет неэффективным, так как подобная структура еще не сформирована
даже на родном языке. Следовательно, учителю необходимо использовать другие методы и приемы –
«важно заинтересовать детей, вовлечь их в процесс обучения» [3]. Этого можно добиться, применяя
наглядность на уроках иностранного языка.
Две важнейшие грамматические темы, которыми учащиеся должны овладеть на начальном этапе обучения – Present Simple, Present Continuous. Учащиеся часто забывают «добавить» окончание s/es
к глаголу третьего лица единственного числа. В данном случае учителю могут помочь карточки с веселым и грустным выражением лица при тренировках данного времени. Используя их, учитель не будет
ничего говорить, а просто показывать карточку, чтобы дать ученику подумать – он что-то забыл сделать. Мы знаем, что при появлении вспомогательного глагола «does» окончания необходимо убрать.
Учащихся можно познакомить с «коварным и прожорливым королем, который очень любит съедать
окончания у глаголов», но только вместе со своим другом, которого зовут «Does». В данном случае
учащимся можно дать творческое задание: нарисовать этих друзей и всегда носить их на урок до тех
пор, пока правило надежно не зафиксируется в памяти.
Для обучения Present Continuous на первом уроке при объяснении формы можно воспользоваться изобразительной наглядностью: нарисовать на доске очки. На одном глазу будет подлежащее, на
другом – глагол с окончанием –ing, а на переносице – глагол «to be». Если ученик забывает какую-либо
часть, мы показываем на своем лице. У ученика вновь имеется возможность проанализировать свой
ответ и понять, почему он не является верным, а впоследствии исправить его.
Для контроля сформированности знаний по теме «Множественное число» учащимся можно подготовить 3 «кармашка» на листе А4 с названиями «ies, s, es». Существительные необходимо напечатать в виде карандашей, которые легко будут помещаться в «кармашках». Далее учитель проверяет
«кармашки» каждого ученика и делает выводы о сформированности данных знаний у учащихся. ДанXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный метод является альтернативным для диктанта или же контрольной работы.
Таким образом, применяя разнообразные наглядные материалы на уроках английского языка,
учитель способствует формированию не только прочных предметных умений и навыков, а также развивает творческие способности учеников, делает процесс обучения интересным, что очень важно на
начальном этапе обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается динамика спортивных достижений в плавании вольным стилем
у мужчин и женщин в разных возрастных периодах. Выявлены особенности возрастной динамики
спортивных достижений на дистанциях разного энергетического обеспечения у мужчин и женщин.
Определение уровня достижений в процентах к максимальным достижениям в спортивном плавании
позволяет прогнозировать уровень достижений в возрастных периодах по лучшему результату пловца
в спортивном плавании. Данные по возрастной динамике результатов у мужчин и женщин могут быть
использованы в возрастной физиологии.
Ключевые слова: возрастная периодизация, спортивные достижения, плавание, вольный стиль, энергетическое обеспечение, женщины, мужчины.
FEATURES OF CHANGES IN SPORTS ACHIEVEMENTS IN SWIMMING FOR MEN AND WOMEN AT
DIFFERENT AGE PERIODS
Sergey Morozov,
Yulia Nikulina
Abstract: The article deals with the dynamics of sports achievements in freestyle swimming for men and
women in different age periods. Features of age dynamics of sports achievements at distances of different
energy supply for men and women are revealed. Determining the level of achievement as a percentage of the
maximum achievements in sports swimming allows you to predict the level of achievement in age periods
based on the best result of a swimmer in sports swimming. Data on the age dynamics of results in men and
women can be used in age physiology.
Keywords: age periodization, sports achievements, swimming, freestyle, energy supply, women, men.
В процессе анализа научно-методической литературы оказалось, что исследований в области
изучения спортивных достижений пожилых пловцов категории крайне мало [2, 3, 4], а исследований
по динамике спортивных достижений в разных возрастных группах у мужчин и женщин категории
практически нет.
Целью настоящего исследования явилось определение изменений спортивных достижений у
сильнейших мужчин и женщин в разных возрастные периоды.
Перед исследованием были поставлены следующие задачи:
1. Определить общие тенденции динамики спортивных достижений на дистанциях вольного
стиля сильнейших мужчин и женщин в зрелом, пожилом, старческом возрасте и долгожителей.
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2. Определить особенности динамики спортивных достижений в разных зонах энергетического
обеспечения сильнейших мужчин и женщин в зрелом, пожилом, старческом возрасте и долгожителей.
3. Дать практические рекомендации по прогнозированию спортивных достижений в разные
возрастные периоды для мужчин и женщин по лучшему результату в спортивном плавании.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы, хронометрирование, оценка уровня достижений [1], методы математической статистики.
Хронометрирование спортивных результатов осуществлялось с точностью до сотых долей секунд. В исследовании использовалась статистическая база спортивных результатов Международной
федерации плавания (FINA). Всего было проанализировано 1800 спортивных результатов. Из них 900 у
мужчин и 900 у женщин в возрасте до 99 лет.
Оценка уровня достижений сильнейших пловцов в возрастных периодах определялась в процентах относительно десяти сильнейших мировых результатов [1, 3, 4] мужчин и женщин в спортивном
плавании (табл.1).
Результаты исследования
В табл. 1 приведены средние значения и стандартные отклонения результатов десяти сильнейших мужчин и женщин в спортивном плавании на спринтерских и стайерских дистанциях и соотношение
энергообеспечения на данных дистанциях [5].
Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения спортивных достижений десяти сильнейших
пловцов мира и соотношение анаэробного и аэробного энергообеспечения
на дистанциях вольного стиля
Результаты на дистанциях (сек.)
Спринтерские дистанции
Стайерские дистанции
50м
100м
200м
400м
800м
1500м
21,55
47,78
105,36
223,66
468,23
884,92
±0,15
±0,29
±0,32
±1,22
±3,47
±6,46
23,88
52,39
114,34
240,57
494,00
944,23
±0,12
±0,35
±0,70
±1,67
±3,70
±8,16

Показатели
Результаты мужчины
(п=60)
Результаты женщины (п=60)
Характер энергообеспечения [4] :
Анаэробный (%)
Аэробный (%)

90
10

80
20

65
35

40
60

20
80

10
90

В табл. 2 приведены средние значения и стандартные отклонения оценки уровня достижений десяти сильнейших пловцов на дистанциях вольного стиля в разных возрастных периодах у мужчин и женщин.
Из приведенных в табл.2 данных видно, что изменения оценки уровня достижений у мужчин и
женщин в возрастных периодах имеют как общие закономерности, так и отдельные особенности.
Оценка уровня достижений у мужчин и женщин с возрастом становятся меньше. У мужчин в зрелом возрасте 1 периода оценка уровня достижений с 93,3 - 89,6 % уменьшается в долгожительстве до
41,4 – 38,5 %, а у женщин с уровня 91,2 – 89,3 % до 38,4 – 33,4 %. Такое уменьшение связано в первую
очередь со снижением на 50 процентов обменных процессов в организме к возрасту долгожительства.
Средние значения оценки уровня спортивных достижений в возрастных периодах у мужчин и
женщин достоверно различаются на всех дистанциях вольного стиля, Это необходимо учитывать в
подготовке пловцов при прогнозировании результатов в определенной возрастной категории, Для прогнозирования необходимо знать лучший результат пловца в спортивном плавании, чтобы преобразовать его в секунды.
Пример: лучший результат пловца А, на дистанции 200м – 2 мин,02,53сек, Переводим его в секунды и получаем 122,53сек, Делим полученный результат на среднее значение уровня достижений в
возрасте долгожителей (41,4 %) и умножаем на 100. Остается полученный результат – 295,96 сек, перевести в привычную форму 4 мин. 55,96 сек, Такой результат следует ожидать от пловца А, в возрасте долгожительства, Аналогично осуществляется прогнозировании и у женщин.
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Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения оценки уровня достижений десяти сильнейших
пловцов мира на дистанциях вольного стиля в разные возрастные периоды у мужчин и женщин

Возрастные периоды

Зрелый возраст
1 период

Зрелый возраст
2 период

Пожилой возраст

Старческий возраст

Долгожители

Пол
(кол-во)

Мужчины
22-35лет
(n = 120)
Женщины
21-35лет
(n = 120)
Разница (р)
Мужчины
36-60лет
(n = 300)
Женщины
36-55лет
(n = 240)
Разница (р)
Мужчины
61-75лет
(n = 180)
Женщины
55-75лет
(n = 240)
Разница (р)
Мужчины
74-90 лет
(n = 180)
Женщин 7490 лет
(n = 180)
Разница (р)
Мужчины
90-99 лет
(n = 90)
Женщин 9099лет
(n = 90)
Разница (р)

Средние значения и стандартные отклонения оценки уровня
достижений на дистанциях вольного стиля сильнейших
пловцов и их разность в разные возрастные периоды у мужчин и женщин

Разность
средних
значений
50м-1500м

Дистанции анаэробного
энергообеспечения

Дистанции аэробного энергообеспечения

50м
93,0
±1,5

100м
93,3
±0,8

200м
92,2
±0,9

400м
91,7
±1,1

800м
91,5
±1,6

1500м
89,6
±1,5

91,2
±1,3

90,9
±1,6

90,6
±1,5

91,1
±1,6

91,1
±2,2

89,3
±2,1

+1,8
р<0,01
88,7
±1,2

+2,4
р<0,01
87,9
±1,0

+1,6
р<0,05
87,5
±1,2

+0,6
р>0,05
86,4
±1,4

+0,4
р>0,05
86,9
±1,5

-0,1
р>0,05
85,0
±1,6

87,7
±1,6

87,0
±1,6

86,4
±1,1

86,6
±1,6

86,5
±1,4

85,5
±1,9

+1,0
р>0,05
78,5
±1,5

+0,9
р>0,05
76,6
±1,2

+1,1
р<0,05
74,5
±1,4

-0,2
р>0,05
73,3
±1,4

+0,4
р>0,05
73,4
±1,9

+0,5
р>0,05
72,3
±1,9

76,2
±2,5

74,8
±3,4

74,0
±3,4

72,5
±3,9

72,4
±3,6

71,5
±3,8

+2,3
р>0,05
64,6
±1,9

+1,8
р>0,05
61,5
±2,9

+0,5
р>0,05
59,2
±4,0

+0,8
р>0,05
58,6
±3,1

+1,0
р>0,05
58,1
±4,4

+0,8
р>0,05
56,0
±4,3

59,0
±8,3

55,7
±9,0

54,5
±8,8

54,2
±8,9

53,6
±8,8

52,7
±10,8

+5,6
р>0,05
41,2
±9,8

+5,8
р>0,05
37,7
±9,9

+4,7
р>0,05
41,4
±6,5

+4,4
р>0,05
40,5
±8,3

+4,5
р>0,05
40,1
±7,6

+3,3
р>0,05
38,5
±8,1

+2,7
( р>0,05)

36,3
±22,3

33,4
±38,0

38,4
±20,9

38,0
±18,2

36,7
±25,4

34,6
±30,1

+1,7
( р>0,05)

+4,9
р>0,05

+4,3
р>0,05

+3,0
р>0,05

+2,5
р>0,05

+3,4
р>0,05

+3,9
р>0,05

Дистанции
50м-1500м
+3,4 (р<0,01)
+1,9 (р<0,05)

+3,7 (р<0,01)
+2,2 (р<0,05)

+6,2 (р<0,01)
+4,7 (р<0,01)

+8,6 (р<0,01)
+6,3
( р>0,05)

Интересны изменения стандартных отклонений средних значений уровня достижений, говорящих об
изменчивости показателя, а также о конкуренции пловцов. В зрелом и пожилом возрасте на всех дистанXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циях у мужчин и женщин конкуренция одинакова - стандартные отклонения средних значений не превышают ±3,9%. Начиная со старческого возраста, конкуренция у женщин по сравнению с мужчинами становится меньше в 2 – 4 раза, У женщин долгожителей конкуренция снижается еще больше в 3 – 4 раза.
В первом периоде зрелого возраста у мужчин и женщин разница между оценкой достижений на
короткой дистанции 50м и самой длинной 1500м достоверна и достигает у мужчин +3,4%, а у женщин +
1,9%. Пловцы плывут короткие дистанции анаэробного энергообеспечения быстрее, чем длинные
аэробные дистанции, Для длинных дистанций необходимы продолжительные тренировки, которые не
всегда достижимы вследствии работы, образования, семьи, воспитание детей. Данные различия
наблюдаются и в пожилом возрасте, а у мужчин и в старческом возрасте, В возрасте долгожительства,
а у женщин и старческом возрасте разница уменьшается в два раза и становится недостоверной, Это
связано в этом возрастном периоде с уменьшением мышечной массы, которая необходима при проплывании коротких дистанций.
Особенностями изменения уровня спортивных достижений у мужчин и женщин являются их различия в результатах на короткие дистанции, Женщины достоверно уступают мужчинам в 1 периоде
зрелого возраста, и даже частично во 2 периоде, Это возможно связано с изменением половых гормонов у мужчин, определяющих достижения на короткие дистанции.
Выводы и практические рекомендации
1. Оценка уровня достижений с возрастом пропорционально снижается (табл. 2) на всех дистанциях вольного стиля. Снижение более выражено на длинных дистанциях аэробного энергообеспечения.
2. С возрастом у мужчин и женщин происходит увеличение стандартного отклонения оценки
уровня достижений на дистанциях, что говорит о снижении плотности результатов. Это выражается в
снижении конкурентной борьбы на соревнованиях, начиная с пожилого возраста, Наиболее сильное
снижение плотности результатов наблюдается у женщин
3. Полученные средние значения уровня достижений возрастных групп (табл.2), выраженные в
процентах к лучшим результатам спортивного плавания, позволяют прогнозировать уровень результата в возрастных группах по лучшему результату в спортивном плавании.
4. На коротких дистанциях вольного стиля 50-200м уровень достижений у мужчин достоверно
выше, чем у женщин в зрелом возрасте 1 периода. С возрастом данные различия нивелируются, что
возможно связано с снижением уровня половых гормонов у мужчин.
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Аннотация: в статье приведены результаты изучения особенностей технологии изготовления сувенирной продукции в рамках компетенции «Туризм». На основе проведенной работы сделан вывод о том,
что технологическая последовательность изготовления сувениров из стекла предполагает следующие
этапы: подготовка инвентаря; обезжиривание изделия; нанесение рисунка с использованием трафарета; нанесение контура; этап рисования краской; покрытие изделия акриловым лаком.
Ключевые слова: сувенир, сувенирная продукция, туризм, технология, технологический процесс.
TECHNOLOGY OF MANUFACTURE OF SOUVENIR PRODUCTS WITHIN THE COMPETENCE OF
TOURISM
Trofimova Rosalia Aglyamovna
Scientific adviser: Latipova Liliya Nikolaevna
Abstract: The article presents the results of studying the features of the technology of manufacturing souvenir products within the competence of "Tourism". Based on the work done, it is concluded that the technological sequence of making souvenirs from glass involves the following steps: preparing inventory; degreasing of the product; drawing a pattern using a stencil; drawing a contour; stage of paint; coating the product
with acrylic varnish.
Key words: souvenir, souvenir products, tourism, technology, technological process.
Современная система образования в качестве одного из ключевых ориентиров функционирования имеет подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и востребованных работодателями. Подготовка обучающихся организаций дополнительного профессионального образования
для достижения столь высокого профессионального уровня осуществляется посредством формирования у них профессиональных и общих компетенций [3, c. 63], в связи с чем перед педагогами встает
сегодня важная проблема выбора методов организации образовательного процесса и осуществления
оценки результатов подготовки обучающихся в дополнительном образовании.
Одним из способов решения данной проблемы может стать внедрение в систему оценивания
стандартов World Skills, обеспечивающих погружение обучающихся в конкурсную среду, являющуюся
стимулом развития у них познавательной активности, формирования самостоятельности и интереса к
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профессии [1, с. 523]. Конкурсная среда максимально помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся системы дополнительного образования.
Ознакомление с таким аспектом туристкой деятельности как использование сувенирной продукции является одним из направлений формирования у обучающихся знаний и умений в рамках
компетенции «Туризм» в системе дополнительного образования при использовании в обучении
стандартов World Skills. Сувенирная продукция является одним из средств развития внутреннего
туризма, разработки туристских маршрутов, формирования интереса к историческим городам
нашей страны.
Особенно остро вопрос ее изготовления стоит в одном из наиболее знаменитых малых туристических городов России – в городе Елабуга, который, в силу своей географической расположенности и
богатого культурного и исторического прошлого имеет уникальные возможности для развития различных видов туризма, а в особенности – познавательного его направления. Музеи города в настоящее
время заинтересованы в увеличении аудитории, поэтому основной задачей их деятельности становится привлечение новых посетителей, а для этого необходимо проведение мощной рекламной компании,
в которой ключевую роль может сыграть именно сувенирная продукция [2, с. 82].
Многие сувениры используются в настоящее время на различных мероприятиях, являясь своего
рода напоминанием об их посещении. Сама сувенирная продукция в настоящее время приобретает все
более высокую значимость, становясь одним из самых одним из основных способов продвижения туристских услуг. Тем не менее, туристский рынок Елабуги в настоящее время может быть охарактеризован как переполненный множеством однообразных предложений, в то время как среди туристов существует повышенный спрос на продукцию уникальную.
В соответствии с этим противоречием нами был проведен анализ сувенирной продукции, представленной в настоящее время на туристском рынке Елабуги (кружки, магниты, значки и другие сувенирные изделия). В результате было обнаружено, что наиболее часто в сувенирной продукции используются изображения городских достопримечательностей, а одним из основных элементов, размещаемых на изделиях различных типов, является герб города. В сувенирной продукции практически отсутствуют простые формы, не применяются контрасты. Цветовая гамма, используемая в сувенирной продукции, чрезвычайно широка. То есть, был сделан вывод о том, что в Елабуге отсутствует единая визуальная концепция сувенирной продукции.
В то же время, анализ аналогов сувениров из других городов нашей страны позволил определить, что значимыми элементами их визуальной концепции должны стать: яркие акцентные цвета, составляющие уникальную цветовую гамму города; простые фигуры, формы и линии, передающие характер; графика, придающая уникальность и неповторимость образу города.
На основе учета данных принципов было произведено эскизирование изображений, предполагаемых к использованию на изделиях сувенирной продукции и определена технологическая последовательность изготовления сувенирной продукции на примере росписи изделий из прозрачного стекла,
включающая несколько этапов. В первую очередь, был определен инвентарь для изготовления сувенира: краски, контуры различных цветов и разной толщины, разбавитель, кисти, палитра или плотная
бумага, емкость с водой, мягкая тряпочка, хорошо впитывающая воду, ватные палочки для исправления мелких деталей, зубочистки/иголочки для прочищения контура.
На примере изготовления сувенирной тарелки на основе тарелки из прозрачного стекла технологическая последовательность выполнения изделия может быть описана следующим образом: этапы:
подготовка инвентаря; обезжиривание изделия; нанесение рисунка с использованием трафарета;
нанесение контура; этап рисования краской; покрытие изделия акриловым лаком.
Изготовленные в соответствии с данной технологией сувенирные изделия можно применять не
только в качестве памятной вещи, но и в быту: использовать для приема пищи, мыть.
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Ключевые слова: Болонская реформа, постсоветское пространство, университет, мобильность, ВУЗы.
THE IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS IN THE POST-SOVIET SPACE’S COUNTRIES
Adilbekov Ilyas Kamidenovich
Abstract: This article shows the transformational processes of the educational system in the post-Soviet
space after the introduction of the Bologna process. The problematic nature of the European reform of higher
education is shown. The risks of accession of higher education of post-Soviet countries to the Bologna process are analyzed.
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Цель предлагаемой статьи состоит в том, чтобы, опираясь на новейшие теоретические
направления и практический опыт, попытаться в некоторой целостной форме познакомить читателей с
тем, что происходит с современным университетом и какие последствия это имеет для организации
реального учебного процесса.
В первую очередь статья заполняет дефицит информации, и представляет тезисы для размышления над путями трансформации постсоветского образовательного пространства. Хотел бы также подчеркнуть, что главным является анализ опыта организации учебного процесса в Европейском университете.
Во-вторых, в статье показаны, какие главные элементы этой реформы определяют нынешнее положение дел в работе высших учебных учреждений на сегодняшний день на постсоветском пространстве.
На данном этапе развития мира возникла острая необходимость, которая, по мнению многих
ученых, основана на формировании и использовании образовательных услуг для интенсивного экономического роста и повышения благосостояния государства. В нынешних условиях высокоразвитая экономика невозможна без качественной системы образования. В связи с этим, основным вектором во
внутренней политике большинства стран становиться развитие образования и науки.
Вступление постсоветских государств в единое европейское образовательное пространство потребовало перестройки структуры высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, развития института академической мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава,
профессоров, расширения студенческой автономии [1, с. 30].
Сегодня в академических сообществе и вне на обсуждается процесс вхождения в европейское
образовательное пространство, а точнее – внедрение основных положений Болонской декларации.
Тем самым большое внимание уделяется рассмотрению опыта проведения разными странами реформ
образования.
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Проведение реформ в системе образования на постсоветском пространстве вызвали неоднозначную реакцию у академической общественности. Так, оппоненты Болонского процесса утверждают,
что качество образования в СССР всегда был довольно высоким, и не было надобности в изменении
образовательной системы по примеру Болонского. Последователи европейской реформы утверждают,
что изменение экономические и политические условия, мировые процессы требуют изменения системы
образования. По их воззрениям вхождение в европейское пространство позволит повысить конкурентоспособность дипломированных специалистов ВУЗов, в том числе и на мировом рынке труда.
В ходе реализации Болонского процесса, были выявлены как позитивные, так и негативные стороны данной реформы. Одним из краеугольных камней, стали различия в подходах к образованию.
Конечно же, особенности национальных систем образования очевидны, это выражается в национальных особенностях и ментальности того или иного сообщества. В Казахстане например, как и в других
странах региона, либерализация высшего образования сопровождается быстрым увеличением числа
частных университетов. В 2003-2004 гг. из 180 университетов 134 были частными, а некоторые были
просто предприятиями, стремящимися получить большую финансовую прибыль за счет высокой платы
за обучение. Власти, вынужденные признать эту ситуацию, закрыли некоторые из них или отказали им в
аккредитации. Но эти заведения все же продолжают привлекать все больше и больше студентов.
Кроме того, бесплатное высшее образование - это только воспоминание о прошлом: сегодня более
80% студентов платят от 500 до 3000 долларов за год обучения. Система образования стала платной.
Казахстан присоединился к Болонскому процессу в 2010 году. Благодаря подготовительной работе, начатой сверху, двухуровневая система (бакалавриат и магистратура) уже заменила старую где
единственным дипломом, был диплом «специалиста» (после пяти лет высшего образования). Высшие
учебные заведения развиты по всей стране неравномерно. Шестьдесят девять университетов сконцентрированы в новой столице, Нур-Султане; девятнадцать находятся в южном регионе; пятнадцать в Карагандинской области; и девять на востоке страны.
Некоторые элитные заведения выделяются на фоне нынешнего пейзажа, например, «Новый
университет Астаны Назарбаева». Это новое частное учреждение получает значительные субсидии от
государства и компаний. Расположенный в новых помещениях, с самым современным техническим
оборудованием и преподавательским составом из крупных зарубежных университетов, он является
символом новой страны, растущей, полной надежд и амбиций на будущее.
Иногда организационные изменения могут привести к потерям, таким как потеря самооценки,
нарушения профессиональных отношения с коллегами и т. д. Таким образом, когда происходит изменение в организации, некоторые люди могут вступить в фазу конфликта, потому что изменение заставляет их терять свои выгоды и преимущества.
Что касается стратегических факторов сопротивления изменениям, то они связаны с потерей или
трансформацией интересов и целей, которые каждый находит в этих изменениях. Таким образом,
субъекты могут иметь цели, противоречащие целям лиц, принимающих решения, и вследствие противостоят изменениям. Согласно Бордье (1992), чем больше расхождение между целями действующих
лиц и целями организации, тем труднее будет инициировать изменения. [2, с. 27].
Сопротивление изменениям группируются по трем категориям: сопротивления, связанные с индивидуумом, сопротивления, связанные с социальной системой, и сопротивления, связанные с способом введения изменений. Мы хотим уточнить, что первые две категории не отличаются от психологических факторов. Точно так же стратегические факторы сопротивления дополняют третью категори).
Как правило, люди сопротивляются любым попыткам перемен, потому что они часто чувствуют необходимость изменить свои старые привычки и принять новые. Они также часто предпочитают придерживаться статус-кво, потому что изменение представляет собой неизвестное, которого они боятся, и
этот страх пропорционален степени их терпимости к изменениям.
Для человека работа является необходимой частью его личности и позволяет ему приобретать определенные ценности или убеждения и отвергать других. Когда происходят изменения, это
приводит к сомнению профессиональной идентичности. Они могут вызвать проблемы личностного
нарушения у человека.
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Человек может иметь проблемы с идентификацией, когда происходит организационное изменение. Это особенно его профессиональная идентичность, которая затрагивается в этом случае. Вследствие он начинает сомневаться в себе, чувствовать себя потерянным, теряет свое социальную самость
и профессиональную идентичность.
Вот почему, когда происходит изменение, человек чувствует себя потерянным или лишенным
преимуществ, которые он воспринимал как должное. Однако их поведение в связи с этой потерей
обычно зависит от степени их идентификации с их организацией или их лидерами. Согласно докладу
ЮНЕСКО, «конфликты идентичности более или менее глубоки в зависимости от характера отношений
между группами принадлежности» [1, с. 35].
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Аннотация: Невербальная коммуникация в исполнительской деятельности пианиста отражает сущность
музыкального искусства, передавая образно-эмоциональное содержание художественного произведения,
дополняя и конкретизируя его с помощью мимики, взглядов, жестикуляции, позы, интонаций. В данной
статье рассматриваются формы невербальной коммуникации на материале трактата выдающего представителя венской школы К. Черни «Полная теоретическая и практическая фортепианная школа.
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PERFORMING ACTIVITY OF A PIANIST AS NON-VERBAL COMMUNICATION (BASED ON THE
MATERIAL OF METHODOLOGICAL WORKS OF THE XIX CENTURY)
Kim Tatsiana Alexandrovna
Scientific adviser: Onoshko Irina Yur’evna
Abstract: Non-verbal communication in the performing activity of a pianist reflects the essence of musical art,
transmitting the figurative and emotional content of a work of art, complementing and concretizing it with the
help of facial expressions, looks, gestures, poses, intonations. This article discusses the forms of nonverbal
communication based on the material of the treatise of the outstanding representative of the Viennese school
K. Cherni "A complete theoretical and practical piano school".
Keywords: non-verbal communication, performing activity of a pianist, piano school K. Cherni.
Понятие коммуникации связано с информационными обменами, которые существуют между
людьми в процессе совместной деятельности и общения. Следует отметить, что в процессе коммуникации ведущую роль играют две знаковые системы – вербальная и невербальная. При осуществлении
вербальной коммуникации в качестве знаковой системы используется человеческая речь и естественный звуковой язык. Включение всех форм и средств самовыражения индивида без непосредственного
употребления звуковой речи как способа общения является отличительной чертой невербальной коммуникации. Данный вид коммуникации, функционирующий как система символов и знаков, применяется
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для передачи сообщений и предназначен для всестороннего их понимания. Таким образом могут
транслироваться зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные и другие ощущения и образы, получаемые извне, от другого лица. Невербальная коммуникация, известная как язык жестов и поз, часто
передается намеренно. Такая сознательная передача информации может позиционироваться как творческий процесс, которым профессионально занимаются артисты театра и кино, танцоры, исполнители,
певцы и представители других творческих профессий.
Невербальная коммуникация содержит в себе уникальные формы самовыражения личности и не
предполагает употребления естественной (звуковой) речи как способа общения. Важнейшей особенностью творческой личности музыканта, по мнению русского психолога В. Петрушина, является желание
перевести свои мысли, переживания и впечатления в звуки музыки, явить свое существо на языке невербальной коммуникации [1, с. 36].
Основными формами невербальной коммуникации являются кинесика, гаптика, сенсорика и
проксемика. Кинесика включает в себя все многообразие телодвижений, мимики, жестов, поз и взглядов. Гаптика, или тактильное поведение, изучает различного рода прикосновения, туше. В фортепианном исполнительстве важна роль гаптики, так как именно посредством прикосновения к инструменту
извлекается звук и происходит процесс воссоздания музыкального текста и процесс передачи определенного сообщения слушателю. В основе сенсорики, как формы невербальной коммуникации находится чувственное восприятие, включающее процесс приема и преобразования информации посредством
интонаций – основного средства выразительности музыки, в единстве которой представлены: высота,
тембр, ритм, длительности, сплоченные смыслом. Проксемика исследует пространственные отношения, изучает влияние расстояний и дистанций на характер общения в следующих зонах невербальной
коммуникации: интимной, личной, социальной и публичной [2].
Необходимость коммуникативных умений в любой сфере музыкального исполнительства обуславливается самой спецификой профессии артиста. Как пишет И. Оношко, артист презентует себя не
только через игру, но и через внешний вид, поведение, личностные качества [3, с. 93].
Различные составляющие невербальной коммуникации (интонация, артикуляция, туше, мимика,
жестикуляция, внешний облик) получили освещение в методических трудах XIX века: И. Гуммеля «Обстоятельное теоретическое и практическое руководство по фортепианной игре» (1828), Ф.-Ж. Фетиса и
И. Мошелеса «Метода метод для фортепиано» (1837), Ф. Калькбреннера «Метода обучения на фортепиано» (1830), С. Тальберга «Искусство пения в применении к фортепиано» (1830). Мы же остановимся
на фундаментальном труде К. Черни «Полная теоретическая и практическая фортепианная школа» op.
500 (1839), в котором можно обнаружить интересные утверждения, наблюдения и высказывания
К. Черни относительно форм невербальной коммуникации: кинесики (мимики, жестикуляции, внешнего
облика исполнителя и посадки за инструментом), сенсорики (восприятия и искусства интонирования),
гаптики (тактильного поведения, туше), проксемики (пространственные отношения).
Согласно К. Черни, музыка – это особенный язык, которым можно выражать свои впечатления и
чувствования, наполняющие или вдохновляющие душу. Он также отмечал, что музыкальный язык, как
и литературный, имеет такую же ясную речь, предложения и фразы, повествует своими выразительными средствами, и для исполнителя необходимым условием является умение представить публике
художественное произведение самым эффектным образом [4, с. 202].
Много внимания в своем труде К. Черни уделял вкусу исполнителя в момент импровизации, умению свободного фантазирования за инструментом: «Звуками музыкального инструмента, и преимущественно фортепиано, можно выразить многое, что еще не было ни записано, ни утверждено, а составляет только плод сиюминутного вдохновения» [цит. по: 4, с. 202]. Музыканта в процессе импровизации
К. Черни сравнивал с оратором, выступающим перед публикой, и акцентировал, что оратор должен
совершенно владеть языком и речью и уметь без всякого затруднения подобрать любое слово или
оборот, также и пальцы исполнителя должны полностью подчинить себе инструмент и овладеть всеми
трудностями и механическими навыками исполнения. По мнению К. Черни, как оратор в своем выступлении, избегает сухости и скуки изяществом, привлекательностью, ясностью образов и цветистостью
оборотов, так и пианист должен стремиться сделать своё исполнение особенно привлекательным с
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помощью красивых, исполненных вкуса оборотов, изящных и уместных украшений, осмотрительностью
и внимательным отношением к своим слушателям [цит. по: 5, с. 87]. Таким образом, специфический
язык музыки имеет свои коммуникативные особенности, и исполнитель в процессе выступления должен обращаться к средствам невербальной коммуникации с целью повысить уровень репрезентации
своего исполнения и понимания слушателями.
Значительное место в трактате К. Черни занимают вопросы кинесики (греч. kinesis «движение») –
мимики, пантомимики, посадки исполнителя, а также его внешнего вида. Так, по мнению музыканта, сидеть следует перед центром клавиатуры, локти при этом должны свободно свисать; высоту сиденья требовалось приспосабливать к росту исполнителя так, чтобы локти находились на один дюйм выше поверхности клавиш, так как более низкая посадка препятствует выразительным движениям рук и утомительна для них. Голову и верхнюю часть корпуса необходимо держать прямо и естественно, чуть наклонёнными в сторону клавиатуры, и не опираться в спинку стула. Также К. Черни остерегает исполнителя от
привычки сутулиться, так как это не только безобразно, но и плохо отражается на игре [цит. по: 5, с. 99].
Что касается «внешней», показательной стороны исполнителя, музыкант должен позаботиться о том,
чтобы иметь благородный и приличный вид на концерте, так как малейший недосмотр в этом отношении
может вызвать замечания, испортить впечатление и поставить его в неловкое положение.
Анализируя исполнения многих концертирующих артистов, К. Черни рекомендует избегать чрезмерной аффектации и жестикуляции, позёрства, привычки неуместных и смешных движений рук и головы. По словам автора, некоторые артисты имеют неприятную особенность при каждом звуке, произведенном с выражением, приподнимать кисть руки так, что она подобно взволнованной воде, как бы образует волны. Также он подчеркивает негативный эффект от размахивания локтей или же от раскачивания
всем туловищем при каждом такте «как будто желая выразить этим уважение собственной игре» [цит. по:
4, с. 193]. К. Черни был противником ненатурального или принужденного положения за инструментом,
наигранности, неестественности: «Некоторые отбрасывают свои руки при каждой короткой ноте так, как
будто коснулись раскаленного железа, иные же принимают грозное или умилительное выражение лица и
т. д.» – описывал он непостижимые кинесические особенности музыкантов [цит. по: 4, с. 193].
Следует отметить, что одной из важных форм невербальной коммуникации является гаптика (греч.
hapto – «касаюсь», «хватаю») или тактильное поведение, т. е. различного рода прикосновения. Этой форме
невербальной коммуникации, основывающейся на единстве воплощения художественного образа и технического мастерства К. Черни уделяет достаточное внимание и пишет о том, что в каждом музыкальном опусе содержатся выразительные знаки, на которые исполнитель обязан обращать должное внимание.
Касаясь клавиши, пианист выражает свое отношение к звуковой палитре и К.Черни подчеркивает, что на фортепиано можно извлечь не менее ста различных оттенков силы звука, подобно тому, как
живописец может так развести одну и ту же краску, что густой мазок через бесчисленный ряд переходных степеней, постепенно превращается в тончайший, едва уловимый оттенок [5, с. 103]. Самое сильное fortissimo никогда не должно уподобляться грубому стучанию по клавишам, а pianissimo не должно
переходить в неясные, размытые и невнятные звуки. Интересно высказывание автора относительно
украшений (трелей, мордентов, форшлагов), так называемых цветов музыки; верное, нежное и ясное
прочтение их украшает и усиливает каждую мелодию и пассаж [4, с. 194]. К. Черни, выявляет некоторые свойственные большинству пианистов недостатки в искусстве педализации и предостерегает её
злоупотребления, когда «нога играет чуть ли не большую роль, чем пальцы», в то время как произведения некоторых композиторов почти не требуют педали [6, с. 32].
Гаптика как форма невербальной коммуникации в трактате К. Черни несет особое значение. Автор высказывается: «Кто владеет искусством извлекать из фортепиано хороший, красивый звук, у кого
он никогда не бывает резким, кричащим и чрезмерно сильным, у кого беглость, отчетливость и ясность
исполнения доведены до совершенства, тот сможет сыграть даже самые терпкие сочетания звуков так,
что они и незнатоку покажутся красивыми и доставят ему удовольствие» [5, с. 115]. Добиваться красивого звука – одна из важнейших задач исполнителя по утверждению музыканта.
Обратимся к еще одной форме невербальной коммуникации – проксемике (лат. proximare –
«приближаться»). В трактате «Полная теоретическая и практическая фортепианная школа» К. Черни
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отмечал важность проксемической связи исполнителя и публики и указывал, что выступающий перед
публикой актёр должен говорить совершенно иначе, чем тот, кто спокойно беседует с одним или несколькими лицами. По мнению автора, чтобы стать не только понятным, но и произвести своей речью
желаемое впечатление, вовсе не всегда необходимо заметно повышать тон или кричать, нужно только
повысить голос в соответствии с числом слушателей и величиной помещения, а также придать вес
каждому слову [5, с. 115]. Таким образом, и пианисту следует учитывать эти обстоятельства для более
эффективной презентации музыкального произведения.
Сенсорика (лат. sensus – «восприятие»), в основе которой находится чувственное восприятие,
сложный процесс приема и преобразования информации, в трактате раскрывается утверждением, что исполнитель должен познавать музыкальный опус каждого композитора в свойственном ему духе, вникая в
глубинные интонации, характер, образный строй сочинения. Так, в некоторых произведениях преобладают
яркие характеристические, страстные или фантастические интонации, другие полны нежности, веселости
и шутливости или же требуют мягкости и спокойствия [4, с. 200]. При этом К. Черни делал акцент на том,
что исполнитель должен обращать внимание не только на указание метронома, если таковое имеется, но
и на темп (Allegro, Andante, Moderato, Presto и др.), а также на иные указания, выражающие характер сочинения. В качестве примера приводится творчество французского клавесиниста Ф. Куперена, у которого
темп произведения зависит от определенного настроения и чувства и содержит авторскую ремарку
(«gracieusement» – грациозность, ласковость; «vivement» – живо, горячо; «languissamment» – томность,
играть с изнеможением; «coulamment» – текуче и т.д) и немецкого композитора Л. Бетховена, чьи сочинения требуют от исполнителя высшей степени одухотворенности, эмоциональности и величавости, выразительности и смены контрастных образов. В своем трактате К. Черни пишет и об искусстве исполнения в
высшей степени чувствительных и меланхолических произведений польского композитора и пианиста
Ф. Шопена, в том числе о высоком мастерстве передачи всей палитры оттенков чувства и элегантности
исполнения, а также тонком чувстве меры и вкуса исполнения rubato [5, с. 123].
Согласно музыканту и прекрасному педагогу, выразительность и чувство составляют душу музыки, как и любого искусства. «С одинаковой силой, или одинаково слабо разыгранная пьеса сделает на
слушателей то же впечатление, как и прекрасное стихотворение, прочитанное как таблица умножения», – говорит К. Черни [цит. по: 4, с. 192].
Таким образом, в своем методическом труде «Полная теоретическая и практическая фортепианная школа», К. Черни осветил многие проблемы исполнительской деятельности, связанные с невербальной коммуникацией. Автор детально рассматривает проблемы интерпретации, посвящает специальные разделы гаптике (туше, артикуляции, динамике, темпу, педализации и т.д.), кинесике (мимике,
пантомимике, посадке исполнителя и его внешнему виду), проксемике (пространственной связи), а также сенсорике (искусству восприятия). К. Черни призывает исполнителей к точности воссоздания авторского замысла, стиля композитора и его указаний в тексте произведения. При этом несомненно, проявляется индивидуальность каждого артиста: «Само собой разумеется, что талантливый музыкант может
вкладывать в чужое произведение свой дух и свою индивидуальность, но, конечно, при условии, что
характер сочинения останется неискаженным» [6, с. 31].
Трактат К. Черни является одним из ценнейших трудов своего времени для фортепианного исполнительского искусства. Для пианистов последующих эпох остаются актуальными советы относительно педализации, тактильного поведения, интонирования, поведения и внешнего облика исполнителя, а также стилевые рекомендации, в том числе разделы, связанные с искусством исполнения произведений различных композиторов.
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Аннотация: Статья посвящена театральным проектам, которые выходят за пределы одной формы и
используют в своем художественном арсенале элементы квестов. Выделяются четыре формы, в которых находят отражение характеристики квестов: театрализованная экскурсия, иммерсивный спектакльквест, спектакль-квест и спектакль-променад. Анализируются два театральных проекта «Москва 2048»
и «Remote Петербург», после чего делается вывод о том, что особенности квеста могут заимствоваться
как полностью («Москва 2048), так и частично («Remote Петербург»).
Ключевые слова: квест, современный театр, иммерсивный театр, спектакль, смешение жанров, променад, форма.
THE IMPLEMENTATION OF ESCAPE ROOM FEATURES FOR MODERN THEATER FORMS (BASED ON
THE IMMERSIVE PERFORMANCE “MOSCOW-2048” AND THE AUDIO EXCHANGE “REMOTE
PETERSBURG”)
Korotkova Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Mysh'yakova Natalia Mikhailovna
Abstract: The Article is devoted to theatrical projects that go beyond one form and use quest elements in their
artistic arsenal. There are four forms that reflect the characteristics of quests: a theatrical tour, an immersive
performance-quest, a performance-quest, and a performance-promenade. Two theater projects "Moscow
2048" and "Remote Petersburg" are analyzed, after which it is concluded that the features of the quest can be
borrowed both completely ("Moscow 2048") and partially ("Remote Petersburg").
Keywords: quest, modern theater, immersive theater, performance, mixing of genres, promenade, form.
Одна из ярких иллюстраций общей микшированности культуры и гибридизации художественных форм – смешение жанров. Современный театр не только живет внутри такой ситуации, но и
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может служить ее показателем. Дмитрий Брусникин, режиссёр и руководитель Мастерской Брусникина, в одном из интервью сказал: «Есть ли будущее у театральных гибридов? Конечно, только у
них и есть будущее… Соединение различных направлений чрезвычайно эффектно. В этой нише пока нет ни норм, ни традиций, именно поэтому это такая привлекательная зона для эксперимента»
[1]. На сегодняшний день особый интерес для театральной культуры представляют «гибриды», сочетающие в себе инсталляцию, перформанс, квест, элементы саспенс-театра (англ. Suspense –
тревожное ожидание, беспокойство) и пр.
В этой связи особого внимания заслуживают театральные проекты, которые выходят за пределы
одной формы и используют в своём художественном арсенале различные игровые и неигровые элементы. Одной из форм, к которой обращаются режиссёры, является квест. Согласно определению Е. А.
Панченко, квест – это приключение, как правило, игровое, во время которого участнику или участникам
нужно пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели [2].
К театральным формам, в которых находят отражение основные характеристики квестов, относятся театрализованная экскурсия, иммерсивный спектакль-квест, спектакль-квест, спектакльпроменад («бродилка»).
1. Театрализованная экскурсия. По мнению Ирины Стецив, научного сотрудника Омского
государственного историко-краеведческого музея, театрализованная экскурсия – это способ проведения досуга, который превращает слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных участников описываемых событий [3, с. 278]. Квестовая составляющая характерна не для всех театрализованных экскурсий, тем не менее, она используется довольно часто. Например, в Угличе после пеших или
автобусных экскурсий по городу экскурсантам предлагается почувствовать себя в роли бурлаков. Для
этого нужно подписать договор с «купцом», надеть холщовую рубаху и взяться за лямку. Чтобы получить награду (овощную похлебку с куском черного хлеба) новоиспеченным бурлакам необходимо протянуть довольно тяжелую баржу на 3 километра вдоль Волги. По признанию многих участников этого
испытания, данный опыт не только перевернул их представление о жизни и труде людей того времени,
но и заставил по-другому взглянуть на собственную жизнь [4, с. 126]. Этот пример наглядно демонстрирует структуру квеста – поэтапное выполнение заданий для достижения цели.
2. Иммерсивный спектакль-квест. По мнению А. Косована, иммерсивный театр – это жанр,
относящийся как к театральному искусству, так и к аттракциону. В первом случае это рассказ какой-то
истории театральным способом, во втором – это спектакль-квест с участием профессиональных актеров [5, с. 38]. Ярким примером иммерсивного спектакля-квеста с участием профессиональных актёров
является проект «Москва 2048». Организаторы проекта создали мир после атомной войны, где по сюжету участники должны выбраться из фильтрационного лагеря для беженцев и прорваться в столицу.
3. Спектакль-квест. Это обозначение используется в нескольких случаях. Спектаклямиквестами называют театральные постановки, которые обращаются к квестовой форме, и, наоборот,
квесты, которые используют приёмы и выразительные средства театра. Примером спектакля-квеста
может служить проект «В гостях. Европа» немецкой группы Rimini Protokoll. В некоторых проектах спектакль и квест существуют параллельно, то есть происходит чередование квестовой и театральной составляющих. Определение «спектакль-квест» также используется для обозначения квестперформансов, или театрализованных квестов.
4. Спектакль-променад или спектакль-«бродилка». Этот жанр предполагает, что участник
может передвигаться по сценической площадке. Вопреки компьютерным «бродилкам», игрок не всегда
оказывается в режиме «открытого мира», который он может свободно исследовать и достигать в нём
цели. Большинство спектаклей-променадов линейны, поэтому участник обычно проходит тот маршрут,
который ему определили организаторы постановки. Среди таких проектов можно выделить спектакль«бродилку» «С.Т.А.Л.К.Е.Р.» в «Гоголь-центре» и аудиопроменад компании Rimini Protokoll Remote Х,
который соединяет в себе элементы аудиоэкскурсии, компьютерной игры и квеста.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать использование квестовой составляющей в театральных проектах, обратимся к характеристикам квестов, обозначенным А.Т. Фаритовым [6]. К ним автор относит результативность, дискретность, соревновательность, ограниченность, детерминированXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность и сюжетно-ролевой характер. Эти характеристики мы будем использовать при анализе двух театральных проектов: «Москва 2048» и Remote X.
1. «Москва 2048»
Как сообщается на сайте журнала «Театрал», «Москва 2048» – это «нечто среднее между популярными сейчас квестами, ролевой игрой и иммерсивным театром» [7]. Проект стал результатом сотрудничества компании «Клаустрофобия» с учеником Кирилла Серебренникова Александром Сазоновым. В шоу задействованы профессиональные актёры, которые помогают зрителям добиться максимального погружения в атмосферу фантастического индустриального пространства, изображающего
Москву после глобальной катастрофы. Согласно игровой легенде, то, как сложится будущее цивилизации, будет зависеть от каждого участника.
Игра «Противостояние» основана на конфликте двух враждующих фракций: Порядка и Анархии.
Организаторы определяют жанр игры как «впечатляющий иммерсивный спектакль» [8]. Количество
зрителей может варьироваться от одного до сорока человек.
Перед игрой каждый игрок шоу «Москва 2048» получает униформу и браслет с уже загруженной
реальной информацией о нём. Все участники проходят процедуру «стирания памяти», получают свой
уникальный номер и с этих пор становятся героями истории, которая больше ни с кем не повторится.
Примеры заимствования элементов квеста на материале иммерсивного шоу «Москва 2048»
представим в виде таблицы (табл.1).
Таблица 1

Использование квестовых элементов в театральных проектах
(на примере иммерсивного шоу «Москва 2048»)
Характеристика
Реализация
Результативность
Игра основана на конфликте двух враждующих фракций: Порядка и Анархии. Участники вправе сами выбирать свою роль, точно так же, как и в компьютерной игре. Все действия игрока обусловливаются выбранной им
фракцией. Победа той или иной стороны зависит от каждого игрока.
Дискретность
Как и в классическом квесте, игрокам открываются новые задания только
тогда, когда они выполнят предыдущие.
Соревновательность
Вся игра выстроена на соревновании: действовать нужно быстро, чтобы
улучшить шансы на победу выбранной фракции. Участники вправе быть
сторонними наблюдателями, но тогда они никак не смогут повлиять на исход игры. Победившая сторона будет определяться по итогам выполненных заданий.
Ограниченность
Игра ограничена как во времени, длительность игры составляет два часа,
так и в пространстве. Участники оказываются в многоуровневом подземном
городе с множеством залов, коридоров, лестниц и потайных ходов. Общая
площадь составляет 1500 м². Игрокам предстоит исследовать территорию,
взаимодействовать с актерами, находить артефакты, выполнять разнообразные игровые задания и принимать решения, которые повлияют на события, происходящие вокруг.
Детерминированность
Как и большинство квестов, «Москва 2048» начинается с легенды, благодаря которой участники узнают игровые правила, действующие до конца игры.
Сюжетно-ролевой
«Москва 2048» наследует черты компьютерных ролевых игр (англ. RPG –
характер
Role-Playing Game), поэтому этот проект ещё называют RPG-театром. Все
игроки подвергаются процедуре «стирания памяти», после чего могут выбрать новую роль. Так же, как и в компьютерной игре, в зависимости от выбранного персонажа будет формироваться список игровых заданий (квестов).
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Иммерсивное шоу «Москва 2048», сочетающее элементы иммерсивного театра, квеста, экшенигры и RPG-театра, полностью удовлетворяет основным характеристикам квеста. Возможно, это связано с тем, что в шоу используются принципы квест-комнат: замкнутое помещение, ограничение во
времени, обилие игровых заданий. В то же время актёры, с которыми нужно взаимодействовать, и
большая, проработанная до мелочей сценическая площадка указывают на близость проекта к иммерсивному театру.
Другой вид иммерсивных спектаклей – театр-променад. У направления есть и другие названия
– спектакль-бродилка, театр-квест, театр-приключение.
2. Проект Remote X.
Участниками масштабного международного проекта «Remote X» стали крупнейшие города мира, среди которых Берлин, Вена, Лиссабон, Москва и другие. Команда Rimini Protokoll (Германия) не
имеет своей стационарной площадки и постоянной труппы. В каждом новом городе группа работает
над созданием оригинального маршрута исследования городской среды, у которого есть обязательные этапы: старт спектакля на кладбище, финал – в точке обзора, где зрители могут увидеть город с
высоты [9, с. 6].
В 2014 г. БДТ им. Г. А. Товстоногова пригласил Rimini Protokoll в Санкт-Петербург. «RemoteПетербург» был включен в программу Европейской биеннале современного искусства «Манифеста10». В 2015 г. продюсер Федор Елютин, сам себя называющий импресарио, привёз проект в Москву и
воплотил его в жизнь. Remote Moscow, спектакль-бродилка («аудиопроменад») с элементами квеста и
флешмоба – обладатель главной театральной премии «Золотая маска» в области «Эксперимент».
В отличие от иммерсивного шоу «Москва 2048», зрители променада практически лишены возможности свободно перемещаться во время путешествия. Например, в спектакле-путешествии Remote
Петербург, который можно перевести как «Петербург. Взгляд со стороны», есть два главных правила:
выполнять инструкции и «не отбиваться от стаи» [9, с. 8].
Город перестаёт быть просто фоном, а становится действующим лицом, с которым з рителей
знакомят два голоса в наушниках: женский и мужской. Мужской голос представляется именем
Юрий, он конкретен, строг, практически лишён эмоций. Женский голос принадлежит Милене, которая рассказывает, что, несмотря на наличие имени, у нее нет тела. Гол оса, которые слышат зрители, не принадлежат живым людям, они искусственны, а вся речь состоит их множества отдел ьных записанных слогов.
Remote Х соединяет в себе элементы спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста. Со
спектаклем этот проект роднит его синтетичность, соединение различных элементов – драматургия,
исполнители (виртуальные) и зрители. В Remote Х нет актёров, но участники становятся актёрами друг
для друга и окружающих людей. Вл. И. Немирович-Данченко, отмечал, что можно представить площадь, на которую выходят два актёра, расстилают коврик – и спектакль начинается [10, с. 46]. Remote
Х – это улицы города в качестве импровизированной сцены, куда выходят 50 участников, которые сами
становятся действующими лицами, надевают наушники – «и спектакль начинается». Участники отправляются в увлекательное приключение по улицам города и вместе с искусственным интеллектом исследуют его в формате стерео [11].
Группу из 50 зрителей ведёт аудиогид, что даёт основание рассматривать Remote Х ещё и в качестве экскурсии. В то же время прогулка напоминает захватывающую компьютерную игру: следуя указаниям голоса в наушниках, зрители получают возможность увидеть жизнь города и самих себя в новом, неожиданном ракурсе.
Представим использование квестовых элементов в театральных проектах на примере аудиопроменада «Remote Петербург» в виде таблицы (табл. 2).
По форме проект «Remote X» похож на классические городские квесты с элементами ориентирования на местности. Однако, как следует из таблицы, в променад-спектакле нет игровой легенды и соревновательных элементов, характерных для квестовой формы.
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Таблица 2
Использование квестовых элементов в театральных проектах (на примере «Remote Петербург»)
Характеристика
Реализация
Результативность
«Remote Петербург» – это аудиопроменад по улицам города. Он соединяет
в себе элементы спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста. Зрителям предоставляется возможность встретиться с театром XXI века на
улице и стать героем спектакля, декорациями для которого становятся соборы, площади, мосты и переулки [6]. Так как променад – это в первую
очередь прогулка, организаторы не ставят перед участниками определённых задач.
Дискретность
Спектакль предполагает передвижение участников по определённому
маршруту, проходящему через городские объекты (рынок, метрополитен,
церковь). Каждая новая версия «Remote X» основывалась на индивидуальной драматургии городского пространства, но, несмотря на это, все
маршруты выстраиваются похожим образом. В разных городах участники
«Remote X» двигаются из точки покоя в точку суеты, от мертвых к живым,
от земли к небу (прогулка начинается на кладбище, заканчивается на крыше или балконе).
Соревновательность
Соревновательный элемент в променад-спектакле отсутствует. Несмотря
на то, что голос в наушниках может побудить участников бежать, прыгать,
играть в догонялки, эти интерактивные элементы всё же используются для
отдыха участников перед следующим социальным экспериментом, а не в
соревновательных целях.
Ограниченность
Спектакль ограничен не только во времени (длительность составляет 100
минут), но и в пространстве, что удивительно, так как спектакля проводится
на открытой местности. Участники должны передвигаться строго в «стае» –
это одно из условий социального эксперимента. «Стая, как маска на лице,
развязывает руки, снимает запреты по законам карнавала» [9, с. 8] – пишет
Татьяна Круковская в материале, посвящённом спектаклю «Remote Петербург».
Детерминированность
В спектакле-путешествии «Remote Петербург», есть два главных правила,
которые действительны до конца игры: выполнять инструкции и «не отбиваться от стаи».
Сюжетно-ролевой
Весь спектакль-променад условно можно разделить на ведущих и ведохарактер
мых. Ведущие – это Милена и Юрий, которые существуют лишь в наушниках участников, но которым подчиняются ведомые – пятьдесят участников
«стаи».
Таким образом, мы привели пример полного заимствования («Москва 2048) и частичного заимствования особенностей квеста («Remote Петербург»).
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Аннотация: тезисы посвящены проблеме восприятия архитектурной композиции зрителем во время
движения, выявлены факторы во время которых проявляется оценка зрителем произведения, найдены
подходы к решению задачи построения архитектурного произведения, в том числе внедрение BIM моделирования.
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THE PROBLEM OF TIME IN THE ARCHITECTURAL COMPOSITION OF BUSINESS CENTERS
Obydennaya Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Shadrin Alexandr Alexeevich
Abstract: abstracts are devoted to the problem of perception of architectural composition by the viewer during
movement, identified factors during which the viewer evaluates the work, found approaches to solving the
problem of building an architectural work, including the introduction of BIM modeling.
Keywords: construction over time, object points, architectural composition, space continuity, viewer.
Отличительной особенностью архитектурной композиции выступает развертывание конструкции
архитектурного произведения во времени на протяжении движения зрителя. Человеческий глаз в одно
мгновение никогда не сможет воспринять произведение искусства, скульптуру и тем более архитектурную композицию или здание. Глаз будет постепенно скользить и перемещаться по разным точкам объекта, картины или скульптуры с определенной скоростью, постепенно собирая образ в единое целое.
Основываясь на эстетическом восприятии творец произведения добивается пластичности и выразительности произведения и ставит определенные акценты за счет цветовых эффектов, фактурных пятен и композиции объемов. Этим автор добивается убыстрения или торможения человеческого глаза,
что позволяет воспринять динамику и эстетику работы. Активно влияя на время оценки произведения,
художник вызывает соответствующие реакции. Личное отношение автора проявляется в создании объемной композиции, сочетании пластических и цветовых объемов в фиксированном временном интервале и выявляет его оценку к произведению.
Человеческое внимание является одним из важнейших факторов для оценки временных интерXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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валов. Время, потраченное человеком, для восприятия произведения искусства или архитектуры не
всегда соответствует реальному времени. Для восприятия архитектурного комплекса, используется
обозрение с нескольких точек, так как одной позиции недостаточно. Осмотр должен осуществляться
последовательно от одной точки к другой, постепенно раскрывая каждый вид, используя при этом
мышление зрителя. Это можно сказать как об экстерьере, так и об интерьере здания. Наблюдатель
снова и снова раз за разом воссоздает «четвертое измерение» архитектурного произведения.
В отличие от композитора, архитектор не может заставить зрителя воспринимать архитектурный
замысел в строго определенное время.
Архитектор в меньшей мере чем художник и композитор находит расстояние, с которого прочитывается и ощущается его композиция. Он не контролирует количество освещенности в течение суток,
в зависимости от которой композиция приобретает ту или иную интенсивность. И в Древнем Египте и
античной Греции и Риме, в эпоху Возрождения и Древней Руси есть яркие и редкие примеры мастерства, в которых имели место восприятие зрителя во время движения композиции, также находящегося
в движении и проносящегося через пространство-время.
В русской архитектуре, которой характерна детальная проработка пространственно-временных
построений, свидетельством чего являются храмовые и кремлевские комплексы, парковые и дворцовые ансамбли, которые использовали принцип классицистического греческого правила пошагового
раскрытия композиции. Здания раскрываются одно за другим вследствие чего появляется впечатление
неожиданности и непредсказуемости.
В значительной степени выросший в наш период времени опыт изучения пространства предоставил возможность вновь воспринять эстетические свойства пространственно-временной композиции.
В сегодняшней архитектурной среде преобладает представление о непрерывности архитектурного
пространства, реализованное в правилах «передающего пространства» и «гибкого плана». Великий
архитектор Ле Корбюзье в собственных архитектурных произведениях преследовал динамическую составляющую архитектуры и пространства, возникающего из движений, искал пути и методы формирования перемещений и действий, упорядочивания всей жизни на земле. Кендзо Танге уверен, что самым важным аспектом должно стать движение, множество предметов и людей в движении, а так же
перемещения визуальные, зрительные.
Градостроительный подход к решению установленных задач – формированию больших общественных комплексов и сооружений, составляющих центральную часть наших городов, определился в
последние десятилетия за счет сооружения различных зданий административно-деловых центров. Современные деловые центры имеют сложную объемно-пространственную структуру и включают в себя
различные по функциональному наполнению здания. Сейчас к административно-деловым центрам
можно отнести: сити (город в городе) и здание – конгломерат (вертикальный город), посольства и консульства, а также загородные резиденции и штаб-квартиры компаний. Примером «города в городе»
может служить Москва-Сити, состоящая из комплекса небоскребов и башен, функционирующие как
офисные помещения и имеющие небольшую часть жилых помещений на верхних этажах. Так, в
Москве, где перед архитекторами стояла непростая задача – включить в городской пейзаж высотную
застройку, состоящую из башен разной величины и формы, авторы проекта сумели справится с трудностями, тщательно вписав в рельеф города разновеликие по очертанию архитектурные сооружения.
Такого рода прием способствует развернуть перед наблюдателями цепочку различных визуальных
картин, приводящих к диаметрально противоположным сопоставлениям разных ракурсов и планов.
Высотное здание не подавляет своими объемами благодаря разновысотному строению объемов и
возможности восприятия зданий и их частей фрагментами.
Примерами зданий – конгломератов можно назвать конкурсный проект небоскреба, сделанный
для Гонконга, Левоном Айрапетовым и Валерией Преображенской. Само здание выходит за рамки
обычного делового центра, расположенного в одном из самых значимых мест Гонконга. Кроме офисов
и административных помещений в нем расположены жилые секции а также фермы, снабжающие все
строение едой. Архитекторы переосмыслили, развернули и улучшили свою идею, использованную в
проекте выставочно-делового центра для Сахалина. Пространство и пластичные объемы, как и в проXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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екте выставочно-делового центра организованы разновеликими конусами, часть из которых перевернута, иными словами сужаются к низу. Композиционно планировочное решение состоит из кругов, а сечения имеют параболическую форму. В результате архитекторы приобретают набор из оригинальных
форм, заложив при этом одну читабельную единицу – конус.
Такой вертикальный город может развиваться не только вверх но и по ширине. Это происходит
за счет повторения в горизонтальной плоскости сечений конуса. Горизонтальная пластина является
разделением между уровнями, которые могут расти и развиваться вверх. Этот небоскреб отличен от
традиционных небоскребов, где за внешней оболочкой спрятано внутреннее строение. Конусы, которые образуют здания, а затем кварталы, открыты ветру, солнцу и человеческому взгляду. Небоскреб
раздроблен на более мелкие фрагменты, которые более доступны для восприятия человека.
Небоскрёб, свободно расположенный в деловой части Гонконга, является вертикальным акцентом не только в ансамбле площади, но и в пространстве всего города. Одновременно с поэтапным распространением визуального «кадра» по мере приближения к сооружению, расположенному монументально в середине площади, во внутреннем дворовом пространстве человек видит множество различных ракурсов с многократной сменой кадров зрительного пути.
Примером штаб-квартиры может служить здание Нормана Фостера для компании Apple. Здание в
плане имеет форму кольца, образуя огромный внутренний двор. Человек, находящийся во внутреннем
дворе, ощущает всю монументальность здания за счет правильности формы и масштабов сооружения.
Для ощущения цельности пространства фасад здания изготовлен из огромных стекол изогнутой формы.
С разных ракурсов человек видит единую композицию, которая дает ощущение спокойствия и величия.
Подающим большие надежды представляется применение в процессе проектирования функционирующих методик другого вида искусств, в первую очередь, среди которых можно обозначить кино. Из-за того,
что базу произведения архитектуры образовывает связь пространства-времени между составляющими композиции, особенно производительным является рабочий метод, формирующийся на исследовании оптического восприятия зрителя, который находится в движении. Запланированная очередность кадров, разных по
времени и восприятию, порождает появление у человека конкретной, заранее предвиденной реакции.
Согласно с определившейся концепцией временная конструкция архитектурной композиции может
являться простой, сложной, ритмической или комбинированной. Комбинированная композиция подразумевает, что она может иметь разный строй пауз или длинную паузу с меняющимся вслед за ней ритмом.
Систематическое приготовление человека к мгновению кульминации или элементы непредсказуемости в
архитектурном произведении являются инструментами автора для воздействия на психическое восприятие зрителем, непосредственное отражение объективной действительности во времени. При этом он использует приемы «растягивания» и «сжимания», т.е занимается «монтажом» сценария восприятия.
Предварительные, разработанные на стадии наброска, композиционные схемы, выстроенные по особенности построения «ортодоксального» монтажа (монтаж по доминанте), монтажа по скорости и времени
воздействия на человека в движении, графически можно воспроизвести в любом варианте. При рассмотрении создаваемой архитектурной композиции в процесс работы над ней может быть пополнен раскадровкой эскизов, которые открываются с определенных точек зрения.
Вследствие того, что оценка произведения архитектуры осуществляется через передвижения человека в пространстве, а не в статическом положении с одного ракурса, одной точки фиксации недостаточно. Только несколько перспективных видов, выстроенных с точек зрения на уровне человеческого глаза даст возможность реально оценить архитектурную композицию.
Из-за того, что макет, допускает увидеть целое, но не дает понимания о созданной композиции с
точек зрения соразмерных человеческому росту, большое значение приобретает программное обеспечение для информационного моделирования зданий. Такие программы как Revit, Archicad, 3ds Max,
являются важным шагом в направлении моделирования зрительной оценки здания человеком в движении, так как передать пространственные впечатления зрителя, можно только с помощью камеры.
BIM-программы при этом позволяют смоделировать такие камеры, и получить начальное представление о будущем облике здания с соразмерных человеку ракурсов. Это один из наиболее перспективных
путей решения проблем, обусловленных «четвертым измерением» композиции.
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Аннотация: В данной статье проводится исследование территории Калининского района для выявления
наиболее выгодного местоположения для строительства нового транспортно-пересадочного узла, а так
же комплексного освоения подземного и наземного пространства на основании мирового опыта
проектирования.
Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, подземное пространство, многофункциональный
комплекс.
FORMATION OF A NEW CENTER OF ATTRACTION IN THE TERRITORY OF THE KALININSKY
DISTRICT OF ST. PETERSBURG
Gorbachev Aleksey Yurevich

Abstract: This article investigates the territory of the Kalinin district to identify the most favorable location for
the construction of a new transportation hub, as well as the integrated development of underground and
ground space based on world design experience.
Keywords: transportation hub, underground space, multifunctional complex.
Калининский район – самый крупный по площади район Санкт-Петербурга, с юга занятый промышленной зоной, а с севера – спальными районами с плотной застройкой. Калининский район расположен в северной части города на правом берегу Невы, граничит с Выборгским, Красногвардейским и
Центральным районами города и Всеволожским районом Ленинградской области.
Транспортная доступность района развита недостаточно хорошо, функционируют 8 станций метрополитена, из которых большая часть находится в западной части, а север обслуживает только одна
станция с ограниченной пропускной способностью – «Гражданский проспект». Через территорию Калининского района проходит несколько крупных магистралей, в час пик не справляющихся с огромным
потоком транспорта, преимущественно скапливающимся при выезде в центр города. В соответствии с
Отраслевой схемой для обеспечения транспортной доступности жителей Калининского района в части
обеспечения скоростным видом внеуличного транспорта, предусмотрено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена, включающей в себя станции «Полюстровский проспект-1»,
«Бестужевская», «Пискаревка» и «Ручьи», так же ведется разработка документа планирования, определяющего перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, что позволит улучшить
транспортную доступность района.
Перспективы развития территории района в сфере жилищного строительства в основном связаны с реконструкцией уже имеющихся объектов, в связи с тем, что на карте района практически не остаXII International scientific conference | www.naukaip.ru

210

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

лось территорий под новое строительство. Большая часть жилого фона сформирована застройкой панельными домами, современные монолитно-кирпичные встречаются реже.
В развитии города всегда наступает этап, при котором его дальнейшее развитие требует кардинального изменения концепции использования городского пространства. Программы освоения подземного пространства основаны на комплексном подходе к рассмотрению трех взаимосвязанных систем:
наземной части города (со зданиями, дорогами, инженерной инфраструктурой), подземной его части
(включающей тоннели и станции метрополитена, другие транспортные тоннели и подземные объекты
различного назначения). Таким образом, новым центром притяжения может стать подземный многофункциональный комплекс.
Для повышения качества жизни населения, удовлетворения потребностей в объектах транспортной инфраструктуры, необходимо создание новоформируемого центра с особо выгодным местоположением. С учетом нового строительства жилых комплексов и развитием Красносельско-Калининской
линии метрополитена таким местом может стать площадка железнодорожной станции «Ручьи».
В контексте указанной площадки необходимо говорить о развитии транспортно-пересадочного
узла вдоль улицы Руставели, на пересечении с проспектом Науки и близ ж/д станции «Ручьи» и участков общественно делового назначения, находящихся в зоне новой жилой застройки на Пискаревском
проспекте. Создание транспортно-пересадочного узла на территории Калининского района позволит
обеспечить транспортную связь не только двух районов (Калининского и Красногвардейского) между
собой, но и связь с Ленинградской областью в Приозерском направлении. После реорганизации территории и улучшении инфраструктуры района, площадка может стать важным полицентром общественной жизни не только района, но и города.
На территории участка ведется строительство новых жилых комплексов, при этом отсутствуют рекреационные пространства для времяпрепровождения и досуга пассажиров метро и жителей района. Существенным недостатком является отсутствие торгово-развлекательных комплексов в шаговой доступности.
Концепция развития нового пересадочного узла подразумевает строительство многофункционального комплекса. Исследование аналогов отечественного и зарубежного опыта проектирования
позволило сформулировать архитектурно-планировочные особенности проектирования многофункциональных комплексов. Международная практика показывает необходимость создания не только комфортного вокзала, станции метрополитена или остановочного пункта, но и современного торговоразвлекательного комплекса, включающего в себя объекты делового и гостиничного назначения.
Новый комплекс должен отвечать всем требованиям для формирования комфортной доступной
среды для маломобильных групп населения, в связи с недостаточным оснащением специальным
подъемно-транспортным оборудованием в большинстве зданий и сооружений Калининского района.
Опыт мировой практики доказывает, что создание новых рабочих мест –возможное направление
экономического развития города, что так же позволит усовершенствовать систему занятости инвалидов
при соответствующем оснащении рабочих мест.
Данная площадка Калинского района имеет удачное расположение в городе и дает возможность
решения основных проблем территории с помощью формирования рекреационных зон, новых пешеходных маршрутов и создания центра притяжения, а так же создание нового современного облика западной части района.
Предложенное решение способствует развитию идеи полицентризма города, создает новое социально-активное ядро в структуре района и способствует переосмыслению архитектурнопланировочной типологии общественных зданий.
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Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день развитие жилищного рынка представлен в виде динамически развивающегося сегмента жилой застройки территорий в уплотненной среде. Жилые зоны занимают большую часть территории населенного пункта, их
застройка создает архитектурную среду обитания, в сочетании с архитектурой общественных комплексов определяется общий архитектурный облик города.
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, ландшафт, композиционное решение, ритм.
MODEL OF COMPOSITE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTS IN THE RESIDENTIAL ZONE SYSTEM
Perkhanova Anzhelika Valerievna
Scientific adviser: Ivanov Igor Alekseevich
Abstract: the relevance of the chosen topic is that today the development of the housing market is presented
in the form of a dynamically developing segment of residential development of territories in a compacted environment. Residential areas occupy most of the territory locality, their development creates an architectural
habitat, in combination with the architecture of public complexes, the overall architectural appearance of the
city is determined.
Key words: architecture, urban planning, landscape, compositional solution, rhythm.
В композиции города выделяют расположение основных доминант, формирующих общую композицию города. А также определяют важнейшие зрительные связи между ними, и основные панорамы
города в целом.
В архитектуре жилых зданий свойственны композиционные построения, в основе которых стоит
ритмичное повторение композиций.
В композиционном решении основных структур, ритм играет роль, как средство архитектурной
композиции. Часто используется в архитектурной композиции – метрический ряд, особенностью которого является повторяемость одинаковых элементов и интервалов между ними. Сложный метрический ряд состоит из сочетания двух и более простых метрических рядов. Минимальное число
элементов, при котором человек визуально воспринимает закономерность расположения элементов
в ряду – три. [1, с. 19].
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Архитектуру среды обитания определяют, на сегодняшний день, наличием в нем объектов, в сочетании которых входят, такие элементы, как озеленение фасадов и обустройство территории.
Элементами взаимосвязи в системе жилой зоны, являются ландшафт, жилая застройка, благоустройство территорий. Взаимосвязь этих элементов системы не одинакова. Центральные районы городов в целом изолированы от природного окружения. Поэтому важным становится поиск альтернативы и установление визуальных связей застройки с окружающей средой.
К компонентам ландшафта относят рельеф, растительность, животный мир. Проблема в определении архитектурного облика города взаимосвязана с эстетическими качествами ландшафта. В градостроительной композиции используются наиболее ценные качества природного ландшафта, который в
свою очередь не испытывал непосредственного влияния человеческой деятельности [3].
Благодаря эстетическим, и индивидуальным характеристикам, ландшафт создает устойчивую
систему пространственной ориентации, и играет важную роль в формировании решения архитектурнохудожественного облика города.
Построение объёмно-пространственной структуры ландшафта даёт возможность определить характеристики и признаки ландшафта, которые делают его уникальным. Главным признаком будет являться
сформированное пространство, образуемое естественными или искусственными формами рельефа.
Структурная схема пространства позволяет определить визуальные свойства, которые следует
сохранить, и в последующем, должна стать инструментом в управлении развития облика города.
Основной задачей проектировщика, в решении задач по сохранению индивидуального облика города заключается в определении и сохранении взаимосвязи в системе элементов жилой зоны и природного ландшафта.
Гармоничное взаимодействие города и окружающей его ландшафта, будет обеспеченно только в
том случае, если тип пространства, образуемой застройкой, совпадет с природным пространством.
Объем в архитектуре, это пространство, имеющее определенное назначение. Внутреннее пространство влияет на формообразование объема, но вполне может не соответствовать ему. Внешний объем выполняет не только роль ограждения, но и служит носителем определенной художественной концепции.
Взаимодействие массы объемов и пространства, как внешнего, так и внутреннего, присуще любому произведению архитектуры.
Объемная композиция определяется не только развитием формы по координатным направлениям, сколько таким соотношением массы и пространства, при котором преобладает именно объем, его
масса, а пространство композиционно подчинено ему. Определение соотношения массы объемов и
пространства основано на визуальном сравнении этих компонентов. Этот факт вносит определенную
степень субъективности в рассмотрении композиции.
Основными компонентами композиций являются - объемы, формирующие пространство, и материалы, формирующие объемы. С этими компонентами формируется пространственная композиция.
В архитектуре существует множество различных вариантов взаимодействия массы, объемов и
межобъемного пространства, которые объединяются в группы в соответствии с наиболее общими или
типичными признаками этого взаимодействия [2, с.133].
Взаимодействие пространственных структур включают в себя построение форм архитектурных
объектов с физическими принципами строения пространственного облика ландшафта.
Элементы располагают наклонно, вертикально, горизонтально, под разными углами относительно друг друга и центра композиции, накладываются друг на друга, полностью или частично сохраняя
свои очертания, или располагаются по отдельности на расстоянии друг от друга.
При составлении композиции необходимо учитывать соотношения размеров и формы отдельных
геометрических элементов относительно друг друга. В плоскостной композиции должен присутствовать
центр, или (другое название) ядро. Центр может состоять из одной или нескольких плоскостных фигур.
Центр композиции является основой, вокруг которой выстраиваются остальные элементы.
Для создания целостного композиционного решения необходимо учитывать основные принципы
создания целостного, гармоничного художественного образа – эти принципы называют основными
композиционными закономерностями.
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Органичность встраивания проектируемой застройки в пространственную структуру города,
определяется, прежде всего, ее участием в формировании архитектуры подъездных путей.
Планирование объектов осуществляется путем, сведения к общей концепции, композиционного
решения объектов жилых зон и их внутренней функционально - пространственной организации, основанной на выявлении центров сосредоточения общественной жизни на их территории. Сформированная с учетом всех этих факторов объемная модель застройки проектируемого элемента должна развиваться и обогащать в последующем панораму города, и в то же время, внутренние пространства объектов, и интерьеры его жилой среды.
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СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В
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Аннотация: В статье проводится анализ потенциала промышленного туризма в городе Тольятти. Сегодня, когда экономика города довольно нестабильна и выражен спад производственной деятельности,
именно туризм является одной из наиболее перспективных сфер развития. Наиболее остро в помощи
нуждаются так называемые «моногорода», где предприятие оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности города. Промышленный вид туризма объединяет исторический, познавательный и современный элементы, что представляет интерес у туристов разных возрастных категорий.
Ключевые слова: промышленный туризм, туристы, производственная экскурсия, г. Тольятти.
STATE OF INDUSTRIAL TOURISM IN TOGLIATTI
Korneeva Yulia Vasilievna
Abstract: The article analyzes the potential of industrial tourism in the city of Togliatti. Today, when the city's
economy is rather unstable and a decline in production activity is pronounced, tourism is one of the most
promising areas of development. The most urgent need for help is "single-industry towns", where the company
has an impact on all spheres of the city's life. Industrial tourism combines historical, educational and modern
elements, which is of interest to tourists of different age categories.
Keywords: industrial tourism, tourists, industrial excursion, Togliatti.
Для того чтобы проанализировать рынок промышленного туризма в городском округе Тольятти,
необходимо рассмотреть существующие на данный момент экскурсионные предложения на промышленные предприятия.
В городе Тольятти представлено небольшое количество экскурсий на промышленные мероприятия. Однако они имеются, рассмотрим подробнее некоторые из них.
На сайте туристического агентства «Тольятти-тур» в разделе производственные экскурсии для
школьников представлена двойная экскурсия под названием «Наша безопасность в руках профессионалов». Первая часть экскурсии включает в себя посещение завода по обработке твердых бытовых отходов.
Задача данной экскурсии показать школьникам, как осуществляется экологическая безопасность
при очистке мегаполиса от отходов, воспитать уважение к труду людей, очищающих наш город,
научить необходимости соблюдать чистоту на территории города, школы, двора, квартиры.
Вторая часть экскурсии предполагает посещение пожарной части. Главная цель экскурсии, познакомить учащихся с организацией работы одной из пожарных частей города, воспитать уважение к
героическому труду пожарников, познакомить с устройством пожарной части, с транспортными средствами и одеждой пожарников, работой диспетчеров, принимающих сигнал о пожаре. Рассказать об
опасности ложных вызовов.
Заявка на участие подается в ООО «Тольятти-тур» не менее чем за 3 дня до начала экскурсии.
Длительность экскурсии составляет 3,5 - 4 часа. Экскурсия ориентирована на школьников общеобразовательных учреждений с 1 по 6 класс.
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В стоимость входит: транспортные услуги, услуги экскурсовода и туроператора. [1]
НП «Автомобильный кластер Самарской области» совместно с НП «Поволжский клуб качества»
и ОАО «АвтоВАЗ» в июле 2016 года представил промышленную экскурсию на ОАО «АвтоВАЗ» «Производственная система ОАО АвтоВАЗ» и мастер-класс «Бережное производство: стандартная работа и
визуальное управление», место проведения - технопарк «Жигулевская долина».
Программа экскурсии на ОАО «АвтоВАЗ» включает в себя посещение производственных линий:
производство двигателей (H4); сварка B0; сборка B0; прессовое производство. Длительность экскурсии
– 2,5 часа. Экскурсия бесплатная.
После посещения ОАО «АвтоВАЗ» экскурсантам предлагается переместиться в технопарк «Жигулевская долина», где им будет проведен мастер-класс по теме «Бережливое производство: стандартная работа и визуальное управление», в программе которого представлены:
 основные концепции и инструменты бережливого производства;
 синергия внедрения системы менеджмента качества и бережливого производства;
 проблемы и опыт предприятий по внедрению бережливого производства;
 стандартная работа и визуальное управление, их место и роль при внедрении бережливого
производства;
 стандартная работа оператора; стандартная работа руководителя;
 визуальное управление;
 система 4-уровневых совещаний;
 опыт предприятий по внедрению стандартной работы и визуального управления.
Стоимость участия в мастер-классе составляет 5000 рублей на одного человека. Длительность
экскурсии составляет 4 часа. Данная экскурсия представлена на сайте «ВКонтакте», в группе под
названием «Экскурсия: производственная система ОАО «АвтоВАЗ». Однако на данный момент прием
заявок на экскурсию закрыт.
Однако, совместное предприятие GeneralMotors и ОАО «АвтоВАЗ» GM- АвтоВАЗ» на данный
момент активно проводит экскурсии на своем предприятии. Завод открыл свои двери для всех желающих c 2012 году.[2] На экскурсии гостям предлагается проследить процесс формирования автомобилей
на нескольких конкретных точках конвейера. Как пишут представители прессы, побывавшие на предприятии 26 октября 2012 года, «…на конвейере есть всего несколько точек, где разрешена фото и видеосъемка». [2] На предприятии строгие правила, на всей его территории представлены разнообразные схемы и указания. Но даже ограниченное количество разрешенных мест для показа не влияет на
впечатления экскурсантов. Группы студентов часто приезжают на завод и остаются довольны полученными на экскурсии знаниями.
С начала 2017 года на предприятии по производству каучуков «Тольяттикаучук» на постоянной
основе начали проводить ознакомительные экскурсии для всех желающих. За 2017 год на предприятии
побывали более 150 экскурсантов. Посетить производство могут частные лица, представители общественных организаций и образовательных учреждений. [3]
На экскурсии гости предприятия имеют возможность увидеть обновленное оборудование, установленное в рамках проекта по техническому перевооружению производства, процесс изготовления
каучука, его формирование в брикеты и упаковка. Экскурсантам также покажут биологические очистные
сооружения предприятия, которые очищают сточные воды жилых кварталов Центрального района Тольятти и предприятий Северного промышленного узла.
Для того, чтобы записаться на экскурсию, нужно оставить заявку на сайте «Тольяттикаучук» в
разделе «Экскурсии», а также в официальной группе предприятия «ВКонтакте».[4]
С 2012 года в Тольятти стало возможным посещение завода по изготовлению молочной продукции
«Тольяттимолоко». Первые экскурсии на производство были доступны для сотрудников и мерчендайзеров крупных городских гипермаркетов в качестве пробного мероприятия. Но сейчас гостями предприятия
являются школьники и студенты, а экскурсоводами выступают опытные сотрудники завода.
В ходе экскурсии предприятия гостям предлагается посетить цеха, где молоко упаковывается в
различные тары, а также цех по приемке молока с фермерских хозяйств. Экскурсовод показывает
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школьникам механизм, который упаковывает и фасует их любимые сырки и творожок. В конце экскурсии все ребята получают вкусный подарок, продукцию АО «Тольяттимолоко». Данная экскурсия пользуется популярностью у школьников.
Для того чтобы стать участником экскурсии необходимо позвонить на предприятие, а также можно
оставить заявку на экскурсию в официальной группе «Тольяттимолоко» ВКонтакте. [5] Время проведения
экскурсии составляет 2,5 часа. Экскурсия бесплатная. Ее имеет возможность посетить любой желающий.
Туристическое агентство «Вектор-тур» предлагает экскурсию в технопарк «Жигулевская Долина»
под названием «Тольятти инновационный». В ходе экскурсии туристам предлагают познакомиться с историей технопаркового движения, оборудованием общественно-делового центра, офисно-лабораторного
и офисно-производственного корпусов, а также побываете в бизнес-инкубаторе технопарка, включающего коворкинг-центр и разно-специализированные помещения для молодых предпринимателей. Экскурсия
ориентирована на все категории туристов. Длительность экскурсии составляет 3 часа.
Также, некоторые туристские агентства в городе Тольятти предлагают экскурсионные программы
производственной направленности в соседний город и областной центр - Самару.
Центр туристических программ «Пилигримм», «Вектор-тур» и турфирма «Тольятти тур» предлагают следующие экскурсии:
 Экскурсия на фабрику мороженого «САМ-ПО»;
 Экскурсия на завод «Coca Cola»;
 Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика»;
 Экскурсия на завод минеральной воды «Лагуна»;
 Экскурсия на парфюмерную фабрику «Весна».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что городской округ Тольятти обладает
достаточным количеством объектов показа, т.е. промышленных предприятий. Все заводы исправно
функционируют. Для туристов их посещение представляет собой возможность получения знаний в разных областях, а предприятиям повышение популярности и узнаваемость продукции.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
Название конференции
Услуга
Шифр
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 июля
МК-839
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
за 1 стр.
ОБРАЗОВАНИЯ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
5 июля
МК-840
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
5 июля
МК-841
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
5 июля
МК-842
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
5 июля
МК-843
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-844
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 июля
МК-845
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
7 июля
МК-846
за 1 стр.
ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
27 июля
МК-847
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-848
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
27 июля
МК-849
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-850
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-851
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-852
за 1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
II Международная научно-практическая конференция
90 руб.
30 июля
МК-853
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
за 1 стр.
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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