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(г. Санкт-Петербург)

Когда я прочитал тему конференции – «Нам не дано предугадать, как
слово наше отзовется»,– перед глазами встал образ Учителя, основная
задача которого – вдохновлять людей и служить идеалом для подражания.
В фильме эпохи социализма учитель был идеализирован и
романтичен, показан как мессия. Главной его задачей было привить любовь
к знаниям. Например, «Большая перемена», «Весна на заречной улице»,
«Доживем до понедельника» - список можно продолжать.
Мне кажется, что сейчас у нас отсутствует запрос со стороны
общества к школе. Общество должно возлагать ответственность за
воспитание молодежи и уровень их речевой культуры не только на учителя,
но и на СМИ.
Тема моего выступления – «Влияние молодежного сленга в речи
героев телесериала «Физрук» на речевую культуру молодежи».
Конечно, в жизни всякое бывает между преподавателями и
учениками, но подобный образ роняет престиж профессии, наверное,
данный образ учителя востребован конъюнктурой. А ведь у нас есть
прекрасные учителя, но фильм про хорошего учителя никто смотреть не
будет.
Подготавливая

доклад,

я

поставил

перед

собой

цель:

проанализировать речь героев телесериала «Физрук»; изучить причины
употребления в речи молодежного сленга; выявить роль социальных
факторов формирования речи современной молодежи; составить список
слов молодежного сленга, употребляемого в сериале. Я постараюсь доказать
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гипотезу о том, что молодежный сленг является антинормой. Из 76
опрошенных студентов (3 группы) телесериал смотрели 52 человека, т.е.
практически каждый второй студент.
Вопросы анкеты:
- Употребляете ли вы в своей речи молодежный сленг? Приведите
примеры.
- Используете ли вы жаргонизмы в общение со сверстниками?
Приведите примеры.
- Вы считаете молодежный сленг нормой или антинормой?
Результаты анкетирования
78 % используют жаргонные слова в общение со сверстниками.
60 % опрошенных употребляют в своей речи сленг.
30 % учащихся считают сленг антинормой.
Некоторые утверждают, что использование сленга в речи создает
более легкую атмосферу в общении, помогает выразить свои мысли в
сжатой форме, быть не похожими на других, привлечь к себе внимание,
обогатить язык.
В результате анкетирования были выявлены слова, наиболее часто
используемые студентами.
Базар - разговор
Бабки - деньги
Башня - голова
Ботва - ненужные вещи
Борзый – наглый
Отжать – отобрать
Рулить – управлять
Кореш – друг
Красава - красавец
Пятера – пять тысяч рублей
Днюха – день рождения
7

Серьезка – серьезное дело
Точняк – точно
Ответка – ответ
Кидалово – обман
Фильмец – фильм
Компоматец – компромат
Фраерок – наглец, пижон
Правда, эти слова не требуют перевода, они знакомы каждому, и очень
обидно, когда подобный словесный мусор преподносит нам СМИ.
Учитель физкультуры Олег Евгеньевич Фомин по кличке «Фома» сам
себя не осознает учителем, поэтому и дает ученикам обидные клички
(Банан, Пупок, Наф-Наф, Минус, Сестра Минуса), а также использует в речи
грубый сленг, понятный современной молодежи. «Ну харэ там соплями
мазать, иди потрещим», – так доходчиво и вежливо звучит предложение к
разговору. На дискотеке Фома делится с учениками жизненным опытом:
«Чмошники, как вы вообще без медляков живёте?». Поэтому ученики
восхищаются им: «Борзый и дерзкий, разруливает реальные косяки».
Помимо использования молодежного сленга в сериале нельзя не
обратить внимания на речевые ошибки, которые тоже режут слух любого
культурного человека. Например, в склонении имён существительных.
«С Олег Евгеньевичем» - литературная форма «С Олегом Евгеньевичем».
«Ухи – Уши»
«Психологиня – Психолог»
Ошибки в склонении личных местоимений: «евойная» – литературная
норма «его». Неправильное образование форм глагола повелительного
наклонения: «езди»; «заходьте».
Речевая избыточность: «вернуться в зад», «тупо тупеть».
И такой человек уполномочен нести ответственность за воспитание и
развитие речевой культуры современной молодежи!
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Я считаю, что образ учителя – это одна из основных задач пропаганды,
необходимо выделять большие средства, чтобы поддерживать учителя в
глазах общества. Сейчас у нас отсутствует запрос общества к школе, если
бы этот запрос был, то и фильмы были бы другими. Вывод напрашивается
один: все зависит от того, что мы хотим. Прожить жизнь так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, или чтобы мелом на
асфальте не обвели?
Выбор остается за вами!
Литература:
1. wikipedia.org
2. http://tv-fizruk.ru/news/
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КАК
ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРВЛЕННОСТИ И
ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.
преподаватель Магда В. Е.;
мастер производственного обучения Тимошенко О. Б.,
СПб ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж»
(г.Санкт-Петербург)

Испокон века речь растит человека
Обсуждение проблем, возможностей и примеров организации
аудиторной и внеаудиторной работы студентов является для нас одним из
основных направлений повышения культуры речи.
Мониторинг набора на НПО в течение трех лет показал, что с
повышением среднего балла аттестата (3,2 – 2013, 3,7 – 2014, 4,1 – 2015), к
сожалению, наблюдается понижение коммуникативных свойств. В
частности, студенты не всегда могут четко изложить свои мысли, донести
до собеседника свою позицию, что в дальнейшем может привести к
трудностям при трудоустройстве и в общении с заказчиком.
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Время диктует свои правила. И для хороших автомехаников, которых,
мы уверены, выпускает наш колледж, жизненно важен принцип Сократа
«Заговори, что б я тебя увидел».
Работу по повышению культуры речи студентов ведут совместно
мастер п\о и преподаватели общих и специальных дисциплин. За три года
выработался некий алгоритм работы в этом направлении, который и
предлагается вашему вниманию.
На первом собрании студентов поставили перед фактом не только о
невозможности

употребления

ненормативной

лексики,

но

и

о

мероприятиях, направленных на формирование культуры речи. И первым в
списке значилась постановка мини-поэмы «Про АТЭМКа и Федота»,
написанного преподавателем математики Магдой В.Е. [приложение 1].
Подготовительным этапом служило знакомство с Филатовским
произведением.
Готовясь к данному мероприятию, преследовались еще и другие цели
– повышение имиджа своего учебного заведения, выявление талантов и
скрытых лидеров, повышение интереса к современной поэзии.
Отзывы студентов, участвовавших в постановке, и зрителей
однозначны:

Интересно,

ново

и

неожиданно.

Поэтому дальнейшие экскурсии и участие в мероприятиях данного
направления не вызывают негатива. Наоборот, студенты воспринимают с
интересом экскурсию в музей-некрополь «Литераторские мостки», на
которой мастер п\о Тимошенко О.Б. совместно с преподавателем
литературы Полетаевой А.Ю. и экскурсоводом открыли для студентов
писателя Тургенева И.С как незаурядную личность и виртуоза слова.
[приложение

2]

Очередным открытием для ребят было посещение Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина. Мастер п\о Тимошенко и преподаватель
литературы Харькова М.Е. и заведующая библиотекой Кузнецова В.В
совместно с работниками библиотеки показали ребятам, что даже в век
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информационных технологий книга живет, являясь основным носителем
культуры.
[приложение

3]

К году литературы, наряду с мероприятиями цикловой комиссии
русского языка и литературы, студенты прослушали цикл лекций в
центральной городской библиотеки имени В.В. Маяковского [приложение
4].
После каждых мероприятий происходит обсуждение, выясняется, что
особенно

понравилось,

планируются

дальнейшие

экскурсии.

Так произошло и с экскурсией, проводимой «Домом молодежи» Санкт
Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике «Петербург
желаний» [приложение 5].
В

нашем

городе

постоянно

проводятся

мероприятия,

направленные на повышение культуры речи, но не всегда они у студентов в
приоритете. Задача мастеров, преподавателей любого учебного заведения
не только выполнять свою работу по передаче знаний, но и вести большую
работу по повышению культуры речи, развитие коммуникативных навыков
и искоренению слов-паразитов и ненормативной лексики. Здоровье нации –
это не только физическое здоровье, это культура речи, умение ставить перед
собой конкретные цели, направленные на благо страны, и желание передать
опыт последующему поколению.
Литература:
1. Устав СПО СПБ ГБОУ АТЭМК
2. Решение 38-ой научно – практической конференции на тему
«Реализация межпредметных связей. Трудности и пути решения» на
базе СПО СПБ ГБОУ АТЭМК
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ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПРОИЗВЕДЕНИИ И В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
преподаватель Фимина А. А.,
ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
(г. Волгоград)

Всему в окружающем нас мире дано название. Словами обозначены
растения, насекомые, птицы и звери, горы и реки, океаны и моря, планеты,
звёзды, галактики. Мы называем не только реальные объекты, но и
придуманные, вымышленные, существующие не в действительности, а
лишь в нашем воображении. Одни имена являются нарицательными (служат
обобщёнными названиями предметов), другие – собственными (это
индивидуальные наименования предметов).
Как рождаются слова, названия? Можно ли разгадать тайну
происхождения того или иного наименования? Этим-то и занимаются
лингвисты - этимологи. Этимология – раздел лингвистики (языкознания),
изучающий происхождение слов, а также научно-исследовательская
процедура, направленная на раскрытие происхождения слова.
Ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена,
историю их возникновения и изменения; это также совокупность
собственных имён, имеющихся в языке.
О роли и значении имен, фамилий литературных героев на данный
момент написано много научных работ. Но в большинстве случаев речь идет
о так называемом приеме "говорящих фамилий", который использует тот
или иной писатель для создания определенного образа героя. Всем известны
такие фамилии, как Молчалин, Скалозуб, Скотинин, Простакова,
Держиморда, Собакевич, Плюшкин, Манилов, Обломов – в таком ключе ряд
фамилий подобного рода можно продолжать и далее.
В тексте имя собственное (или антропоним) служит одним из
важнейших средств воплощения авторского замысла и концентрирует в себе
значительный объем информации; в имени персонажа, в учете его
этимологии всегда проявляется авторское отношение к герою.
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Роман «Преступление и наказание» занимает особое место в творчестве
Ф.М. Достоевского. Он один из самых сложных в истории мировой
литературы. С необыкновенной силой удалось Достоевскому обнажить в
произведении

опасность

для

человечества

индивидуалистического

сознания, стремящегося утвердить себя.
У Достоевского тщательно продуманы имена, отчества и фамилии
героев, они всегда полны глубочайшего смысла.
Родион Романович Раскольников
А.Л. Бем обратил внимание на возможность двойного толкования
фамилии Раскольникова: «Одно – исходит из толкования семантической
части, как раскол – раздвоение, другое – выдвигает связь корня с расколом
– раскольничеством, одержимостью одной мыслью, фанатизмом и
упрямством. Оба толкования вполне законны, ибо в таких случаях,
возможно, самое разнообразное использование звуковых сочетаний в целях
оживления известного представления. Во всяком случае, символический
характер имени здесь сознательно подчеркнут».
Лизавета Ивановна
Достоевский не случайно наделяет таким именем сестру убитой
Раскольниковым

ростовщицы.

В

«Алфавитном

списке

святых,

упоминаемых в месяцеслове православного церковного календаря»,
Елисавета – «почитающая бога». В литературе о Достоевском неоднократно
указывалось также на многие переклички между «Пиковой дамой»
Пушкина и «Преступлением и наказанием», в частности между Лизаветой
Ивановной, «компаньонкой «пиковой дамы», и Лизаветой Ивановной,
«сожительницей» старухи процентщицы. «Герман губит старуху графиню
и попутно морально «убивает» её воспитанницу, живущую с нею в одном
доме – Лизавету Ивановну», - пишет А.Л. Бем в статье «Пиковая дама» в
творчестве Достоевского». Раскольников убивает старуху-ростовщицу и
здесь же убивает и её свободную сестру – Лизавету Ивановну. Совпадение
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в имени побочной жертвы не считают случайным; оно выдает скрытую,
может быть, для самого Достоевского, связь обоих сюжетов».
Софья
Особое место в романе Ф.М.Достоевского принадлежит «кроткой»
женщине Соне Мармеладовой. Как отмечал исследователь Б.Ю. Хигир,
люди с именем Софья – «преданные друзья и такие же жёны, готовы всегда
на самопожертвование ради родителей, мужа, детей, друзей». И всё это
вполне соотносится с героиней «Преступления и наказания». Имя Софья с
греческого – «Мудрость». Соня смиренно несёт свой крест, выпавший на её
долю, но верит в конечную победу добра.
Мармеладов
Значение этой фамилии раскрыл В. Крипотин: «Все, что несет
беззащитному

большинству

существующий

порядок,

Достоевский

сосредоточил в жизни и судьбе семьи Мармеладовых. Семья Мармеладовых
– фокус, в котором преломлены все несчастья неправильно устроенного,
эксплуататорского общества, и как «сладок» этот мир, рисуется уже горькоиронической фамилией, подобранной Достоевским».
Свидригайлов
Свидригайлов – «человек тёмного происхождения, с грязным
прошлым, личность отталкивающая, омерзительная для свежего честного
взгляда, вкрадчивая, вползающая в душу. И эта низкая, оскорбляющая
всякое человеческое достоинство, ползающая, вечно пресмыкающаяся
личность благоденствует.
В. Крипотин дает свою трактовку этого героя: «Свидригайлов нигде
не однолинеен, он не так уж однотонно-черен, как это кажется на первый
взгляд (…) Злодей, развратник и циник, Свидригайлов на протяжении всего
романа совершает массу добрых дел, больше, чем все другие персонажи,
вместе взятые (…) Потенциально Свидригайлов – человек большой совести
и большой силы.
Лебезятников
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М.С. Альтман пишет: «В этом тексте «лебезить», «лебезятничество»
звучит еще нарицательно, а затем это понятие в образе Лебезятникова уже
персонифицируется, автор делает пояснение: «льстивый…надворный
советник по имени оказался Лебезятниковым».
Свыше приведенным происхождением фамилии Лебезятникова, в котором
Достоевский хотел дать сатиру на «нигилизм» и «нигилистов», связана и
другая черновая запись к роману: «Нигилизм – это лакейство мысли.
Нигилист – это лакей мысли».
Порфирий Петрович
В «Алфавитном списке святых, упоминаемых в месяцеслове
православного церковного календаря», Порфирий означает «багряный».
Используя это значение имени Порфирия Петровича, Д.Н. Брещинский
пишет: «Убив ростовщицу и её сестру и переступив тем самым
ветхозаветную заповедь «не убий», Раскольников вступает в конфликт
сразу с двумя правдами – божьей и человеческой. Соня (Софья) и Порфирий
– божественная мудрость и очистительный огонь. «Порфирий Петрович –
единственный крупный персонаж «Преступления и наказания», не
получивший фамилии. Это указывает не только на обособленность его
функции в романе и фундаментальную загадочность его образа, так до
конца и не раскрытого, но и на интимность и непосредственность
изображения Порфирия, не нуждающегося в установлении фамильных уз».
Разумихин
Сама

фамилия

Разумихина

подчеркивается

постоянно

и

многообразно: Лужин, ошибаясь, называет Разумихина «Рассудкиным», а
Свидригайлов говорит: «Я слышал что-то о каком-то господине
Разумихине. Он малый, говорят, рассудительный (что и фамилия его
показывает)». «Разумихин вовсе не разумный, а всего лишь рассудительный
человек, - пишет М. Альтман, - «господин Рассудкин», как его аттестуют,
хотя и пренебрежительно, но, в конечном счете, справедливо, и Лужин, и
Свидригайлов».
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При

всей,

казалось

бы,

глубине

изученности

произведений

Достоевского, каждое поколение будет находить для себя новые смыслы в
его творчестве, открывать для себя новые грани познания художественного
пространства. Антропонимы, т.е. имена собственные, являются лишь
небольшой частью грандиозного плана писателя, позволяющие читателю
проникнуть во внутренний мир героев, явственнее ощутить их чувства,
желания, сомнения – все разнообразие оттенков человеческих помыслов и
чувств.
Антон Павлович Чехов как писатель и личность привлекает к себе
внимание и в наши дни. Особое значение имеет изучение эстетической
характеристики собственных имен, так как обозначение действующего лица
именем собственным в художественном произведении носит осознанный
характер, а, следовательно, включает элемент эстетичности. Этим
определяется

важность

ономасиологическом

аспекте

изучения
с

целью

процесса
познания

номинации

в

закономерностей

художественной лаборатории писателя, его мастерства.
Рассмотрим имена действующих лиц пьесы А.П.Чехова «Свадьба» (1890 г).
Апломбов - один из действующих героев. Тот же образ появляется и
в более раннем рассказе Чехова – «Брак по расчету» (1884 г.), который
вместе с другим рассказом 1884 г. «Свадьба с генералом» стал основой для
этой пьесы. Образ Апломбова – это гротескное изображение тех людей, чьи
слова и мнение о себе расходятся с их делами и реальной сущностью. Слова,
которые Апломбов произносит в самом начале пьесы, обращаясь к своей
теще, точно характеризуют подобный тип: «Я вашу дочь осчастливил, и
если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я
человек благородный!». Эпаминонд Максимович расчетлив, мелочен и
глуп; он торгуется из-за приданого, но не выносит намеков на то, что
женится по расчету. Впрочем, Апломбов мало отличается от своего
окружения: его невеста Дашенька и ее отец необразованны, теща
Апломбова так же расчетлива, как и он. Вся свадьба – это торжество
16

обывательской пошлости, нравственного убожества, центром которых
является Апломбов.
Нюнин – один из героев пьесы А. П. Чехова. Это предприимчивый
молодой человек, который не прочь нажиться за счет других. В пьесе он
присваивает себе 25 рублей семьи Жигаловых, желающих иметь на свадьбе
«свадебного генерала». Согласно словарю значение слова «Нюни»
(распустить нюни – разговорное, неодобрительное) – расплакаться. Нюня –
плакса: человек, который много плачет. Но Нюнин не таков. Чехов
использует обратный эффект. Персонаж не из тех, кто даст себя в обиду,
скорее наоборот.
Змеюкина – такова фамилия одной из гостей на свадьбе. Ее фамилия
происходит от слова змей, но автор умышленно искажает ее фамилию,
придавая ей просторечную окраску. Эта девица внешне кажется
простодушной, но за этим скрывается изменчивый характер.
Жигалов от слова «жигало» – платный партнер для танцев в ночных
ресторанах. В силу интимной составляющей, слово «жигало» имеет
негативный подтекст. В настоящее время жигало используются скорее как
эскорт для богатых дам. В пьесе хозяин дома хочет казаться для всех
гостеприимным, но за его действиями скрывается определенная корысть.
В старину люди верили, что слово – неотъемлемая часть предмета, как
и имя – неотъемлемая часть человека. Чтобы обмануть злых духов, родители
меняли

имя

больного

ребенка.

Один

из

исследователей

быта

североамериканских индейцев, долго живший среди них, писал: «В первое
время моего пребывания у могавков мне сделал любезность один из старых
Сахемов, дав мне свое имя... Он был известный воин, – и сказал мне, что
теперь я имею право присвоить себе все подвиги, им совершенные, и что
теперь мое имя будет известно во всех пяти народах». В то время верили,
что человеку можно причинить вред, прокляв или околдовав его имя. Связь
имени и человека не подлежала сомнению. Североамериканский индеец
«...относится к своему имени не как к обычному ярлыку, но как к
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самостоятельной части тела и уверен, что от дурного обращения с именем
проистекает не меньший вред, чем от раны, нанесенной телесному органу».
К XVIII – XIX вв. древнерусские имена были уже полностью забыты,
а имена христианские в значительной степени изменили свой облик,
приспособившись к особенностям русского произношения, словоизменения
и словообразования. Так, имя Акилина приняло в русском языке форму
Акулина, Диоми д– Демид, Иеремия – Еремей, Иоанникий – Аникей и т.д. Ряд
имён до недавнего времени употреблялся в двух вариантах: церковном,
стоящем ближе к греческому оригиналу, и гражданском, народном, более
приспособленном к русскому произношению. Например, Сергий и Сергей,
Агапий и Агап, Илия и Илья, Захарий (Захария) и Захар.
Имена личные – это самые интернациональные слова. Они легко
переходят от одного народа к другому и обычно распространяются далеко
за пределы той территории, где когда-то жил создавший их народ. Немалую
роль при этом в прошлом сыграли так называемые мировые религии
(христианство, ислам). Переходя из страны в страну, имена теряют свой
чёткий первоначальный облик, перестраиваются в соответствии с нормами
тех языков, которыми они заимствуются. Сравните, например, изменение
имени Иван (Иоанн): Йоханнес, Джон, Жан; или Мухаммад (Мухаммед):
Махмет, Магомет, Мамет, Мамей.
Отчество, т.е. особым образом оформленное имя отца данного
человека, входящее в состав его именования – характерная черта русской
именной системы. У ряда других народов могут быть тоже своеобразные
формы именования, подобные русским отчествам, однако образованные
другими способами и совершенно не похожие на русские.
Вряд ли в нашей стране найдётся человек без фамилии. Фамилия записана в
свидетельство о рождении, в паспорт, в свидетельство об окончании
учебного заведения. Каждый человек записывает в анкету свою фамилию,
имя и отчество.
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Как же возникли фамилии? Для чего они нужны? Об этом написано
много научных и научно-популярных книг. О происхождении фамилий
рассказывает составленный Ю. А. Федосюком справочник «Русские
фамилии. Популярный этимологический словарь». Автор называет
некоторые источники русских фамилий: русские диалекты, профессии, род
занятий, прозвища, клички, географические имена (собственные и
нарицательные), искусственные образования, тюркские имена и др.
Фамилия Швецов образована от слова швец – так раньше называли
портного. О плохом портном говорили: «Швец Данило что ни шьёт, то
гнило». Портного-пьяницу народ осуждал: «Не так швецу игла, как
чарочка».
Фамилии Скворцов, Орлов, Кукушкин, Ястребов всем понятны. В этом
ряду стоят также фамилии, образованные от названий птиц, которых не все
знают. Например, есть такая крупная хищная птица – скопа (семейство
ястребиных), питающаяся рыбой. От названия этой птицы была образована
фамилия Скопин. Фамилия Пугачёв происходит от слова пугач – так в народе
называют большого ушастого филина, пугающего своим криком. Фамилия
Ремезов – от названия ремез (маленькая юркая птица, разновидность
синицы); отсюда и прозвище подвижного, суетливого человека.
Вопрос этимологии русских личных имен — большой и сложный
вопрос. Мы лишь частично коснулись истории отдельных русских имён,
отчеств и фамилий. Этимологические справки к отдельным именам можно
извлечь из исследований, посвященных специально именам, из статей. Этот
материал приходится собирать буквально по крупицам, и большей частью
справки не дают возможности окончательно решить, какова этимология
того или иного имени. Исследование антропонимов позволяет проникать в
отдельные пласты русского языка, вызывает интерес к истории слов,
стимулирует на дальнейшее познание творчества талантливых русских
писателей.
Литература:
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РЕКЛАМИРУЯ КУРОРТ, НЕ СЛЕТЕЛА ЛИ У ВАС ШЛЯПА?
(Состояние языка на основе анализа современной курортной рекламы
в Анапе)
корреспондент Фроленкова М.А.,
газета «Анапа сегодня».
(г.Анапа.)

Для Ивана Тургенева слово было не только «орудием ремесла» и
средством коммуникации – оно было воплощением самой сути жизни. Разве
случайна эта градация, нарастание значимости определений: «великий» –
обширный, особо значимый; «могучий» – сильный, мощный; «правдивый»
– несущий в себе правду жизни и правду о жизни; наконец, «свободный» –
не знающий пределов, вольный.
Свобода была и остается бесценным даром. И в отношении языка
эпитет «свободный» – высочайшая его оценка. Свободен человек,
осознающий себя личностью. Во всем. И в речи, в языке тоже. Но
удивительное дело: свобода сегодня многими носителями русского языка
понимается лишь в значении вседозволенности! Я говорю сейчас не об
удручающей примете наших дней – сквернословии (это отдельный
разговор). Я об ошибках, которыми полны газетные и журнальные статьи,
выступления на радио и телевидении.

С грустью вспоминаешь времена,

когда в конце каждой книги была вклейка с перечнем опечаток, радио (ТВ
было редкостью) несло слушателям эталон красноречия, а главных
редакторов лишали кресел, если вверенные им печатные органы допускали
стилистические и грамматические ошибки. Сегодня же при чтении газет
(увы, не только региональных, но и центральных!) возникает подозрение,
что институт корректуры как таковой уничтожен и все элементарно
грамотные люди вымерли…
А рекламные тексты?
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Все мы не раз слышали хрестоматийную фразу «проезжая под мостом,
у меня слетела шляпа». Почему так нелепо и комично звучит она? Да
потому, что получается алогизм: под мостом проезжал не человек, а его
шляпа, ставшая вдруг невероятно самостоятельной…
А вот еще один шедевр: «Приезжая на курорт, может показаться,
что…» Почему нельзя так ни писать, ни даже говорить? Да потому, что в
русском языке деепричастный оборот (по всем известным правилам
грамматики) не может относиться к безличному предложению. Он требует
назвать субъект действия: «Проезжая под мостом, они (ребята, экскурсанты,
студенты) …
Первую фразу придумал, шутя, великий Чехов. Вторую – что
называется, на полном серьезе! – сочинили авторы рекламного текста
одного из буклетов, которыми в преддверии Ярмарки путевок активно
обзаводились анапские здравницы.
На подобных форумах, в том числе и международных, всякому уже
видно, что и федеральный детский курорт Анапа не лыком шит. Разложены
веером рекламные буклеты, проспекты – поди отличи, где анапский, где
кипрский. Пока не присмотришься, конечно. У нас-то и бумага поплоше, и
краски пожиже.
Впрочем, лиха беда начало. В Анапе, понятно, полиграфической базы
для высококачественной цветной печати, увы, пока нет. Вот и печатают
здравницы рекламные оды себе, любимым, кто где может – в зависимости
от платежеспособности. Протягиваем ножки по одежке, так сказать. Но ведь
реклама – особая, можно сказать, деликатная сфера деятельности. Ее цель –
убедить

потенциального

покупателя

в

высочайшем

качестве

рекламируемого продукта, в нашем случае – курортного. Однако, если
качество самой рекламы сомнительно, то это, естественно, бросает тень и на
то, что рекламируется.
Так вот тексты в наших рекламных проспектах достойны отдельного
разговора.
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Понятно, что по буклетам грамоте не учат. Опечатки случались во все
времена даже в самых высококультурных изданиях. И читатели газет,
бывает, звонят и возмущаются, заметив ошибку на полосе. Главный
редактор багровеет, корректор бледнеет, корреспонденты клянутся
повысить бдительность… А вот хозяева здравниц и, соответственно,
буклетов, их (не хозяев, а здравницы) прославляющих, как правило,
пожимают плечами: подумаешь, лишняя запятая, подумаешь, «шляпа
слетела, проезжая под мостом»…
А «шляп» таких в этих самых буклетах – что у собаки, пардон, блох.
Вот самый новый санаторий Анапы «N» уже состряпал себе рекламку. И
сразу – «шляпа». В чистом виде. «Сопутствующие заболевания лечатся в
индивидуальном порядке (а основные в каком? в групповом, что ли? –
М.Ф.), используя в том числе прекрасные климатические характеристики
курорта». Ну да бог с ним, с деепричастным оборотом. Но много ли налечат
в новой здравнице «климатическими характеристиками» – ох, как хотелось
бы узнать!
Практически каждый буклет начинается с общей характеристики
федерального

курорта

детского

и

семейного

отдыха.

Рядом

с

великолепными анапскими морскими пейзажами – оскорбительная для них
и родного языка тарабарщина: «Богатейшие природные лечебные факторы
(еще далеко не востребованные), курортно-рекреационная и туристическая
деятельность, развитие виноградарства и виноделия, ценная флора и фауна,
марикультура с производством лекарств из моллюсков водорослей,
экологическое

благополучие

местности

–

краеугольный

камень

экономического процветания курорта Анапа». Ка-ко-во? Ведь всего-то
запятую потеряли, а какой монстр родился: «моллюски водорослей»,
«лекарствами» из которых отчего-то совсем не тянет лечиться!
Скажете, невелика беда? Но ведь предполагается, что директора
пансионатов и главные врачи санаториев эти «рекламные» перлы читали и
утверждали. Подразумевается также, что эти руководители – люди
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образованные. Если же они не осилили даже родной грамматики, то хорошо
ли усвоили свои специальные дисциплины? Может, и в организации работы
своих санаторно-курортных учреждений они так же равнодушны к
ошибкам? Так что качество рекламы – фактор привлекательности
здравницы и показатель доверия к ней.
Ну, нет у нас пока дипломированных специалистов по рекламе.
Поэтому тексты для буклетов пишет наглый Неизвестно Кто, не имеющий
за душой ничего, кроме желания сорвать «шальные бабки». Иначе заказчики
непременно нашли бы для своих благих целей если не талантливых, то хотя
бы элементарно грамотных людей (какой учитель-словесник отказался бы
от дополнительного заработка?) А пока чуть ли не каждая вторая здравница
назойливо повторяет затертые фразы о «природных лечебных факторах
Анапы» и ее «золотых песчаных россыпях». Попробуйте угадать санаторий
по фрагменту текста его буклета: «Ухоженный санаторный комплекс
площадью 4,6 га находится в тихой парковой зоне (?) вдоль 40километровой (!) полосы пляжа в 30 метрах от берега моря». Да нет же в
Анапе 40-километровой здравницы! Это ясно даже тому, кто ни разу не был
в городе-курорте, если, конечно, он вменяем. А руководству санатория –
нет!
Ох, уж эта наша российская способность из всего, за что возьмемся,
делать пародию! Неужели неясно, что косноязычная, неуклюжая, неумелая
реклама

не

привлекает,

а,

наоборот,

отпугивает

потенциального

потребителя курортных услуг? Вот, скажем, в санатории «М»: «Большое
разнообразие аппаратной физиотерапии позволяет проводить лечение
многих заболеваний современными лазерами». Это – из серии «сам-то
понял, что сказал?»
А вот из серии «нарочно не придумаешь»: «Подводный душ-массаж
представляет собой своеобразную лечебную процедуру, сочетающую в себе
общие водяные ванны и механическое массирующее влияние водяной
струи». Ну, право, нет слов… Далее под заголовком «Грязевые
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апплекации»: «Планируется выход (?) на заказное меню и организация
раздельного питания», «Ваш досуг скрасят бильярдный и тренажерный
залы» и т.п. А вот венец рекламных изысков: «Медицинские показания
санатория соответствуют общекурортным». Вообще-то медицинские
показания – повод для лечения. Уж не нуждается ли эта здравница, а заодно
и курорт Анапа в целом в серьезной терапии?
Кстати, на фоне таких полуграмотных самовосхвалений теряются
вполне достойные рекламные тексты других санаториев и пансионатов. И
низкий уровень, увы, начинает казаться «общекурортным». Особенности
национальной рекламы, которая низким уровнем исполнения нередко
превращается в антирекламу, наводят на банальную мысль: лучше не делать
(бесплатно) никак, чем делать (за деньги) плохо!..
ОПЫТ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛОВА
НА СТУДЕНТОВ ГОУ СПО «ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩЕГО
МЕДИЦИНСКОГО СОТРУДНИКА.
студентка Сачкова В.Д.,
Руководитель: Амелина Н.В.
ГОУ СПО «ТОМК»
(г. Тула)

Характерной

особенностью

врачебной

деятельности

является

специфический вид общения «врач-пациент», основная цель которого установление доверия и взаимопонимания между участниками процесса,
поскольку

объектом

профессиональной

деятельности

медицинского

сотрудника является человек, его здоровье и жизнь. Главная врачебная
заповедь «не навреди» должна распространяться не только на собственно
лечебную, но и на языковую практику специалиста.
В основу формирования профессиональной культуры медицинского
сотрудника должно быть положено гармоничное сочетание языковой
компетенции

и

общей

культуры

личности,

что

достигается
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гуманистической нацеленностью процесса образования посредством
создания гуманитарной среды учебного заведения.
Кроме преподавания цикла гуманитарных дисциплин, которые
способствуют расширению кругозора студентов «Тульского областного
медицинского

колледжа»,

в

учебном

заведении

ведется

большая

внеклассная работа. Проводимые в колледже мероприятия несут не только
познавательное, но и воспитательное значение, развивают умение понимать
слово, правильно пользоваться им, что, несомненно, пригодится в будущей
профессиональной деятельности.
Наиболее запоминающимися мероприятиями за 2 года обучения в
колледже стали литературные композиции, посвященные деятельности
декабристов и творчеству А.С. Пушкина (в рамках года литературы), а
также конкурс чтецов, организованный к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Историко-литературный альманах о событиях
декабря 1825 года прошел под названием «Не пропадёт ваш скорбный труд
и дум высокое стремленье…». Это интегрированное мероприятие
позволило студентам не только узнать об исторических событиях того
времени, но и увидеть становление личности участников декабристского
восстания. Система их ценностей, патриотизм, высокий образ мыслей
воплотился

в

ярких

словесных

образах,

созданных

участниками

мероприятия. Конкурс чтецов «Эта память – наша совесть» включил в себя
стихотворения, раскрывающие образ русского воина в период с
Отечественной войны 1812 года до войны в Афганистане и Чечне.
Литературное слово в совокупности с подобранным музыкальным
сопровождением помогло воссоздать атмосферу различных эпох и
воздействовать на слушателей, привнеся в их сознание понимание роли
слова при создании образа человека-патриота.
Кроме того, развитию творческих и языковых способностей студентов
способствует атмосфера согласованной деятельности и сотрудничества с
преподавателями, их специальные знания об особой роли общения в
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профессиональной деятельности. Поэтому наши педагоги собственным
примером показывают, как необходимо владеть словом. Читая тексты
вместе с нами, они становятся участниками общего процесса, формируют
умение доступно излагать цель и сущность предстоящей работы и адекватно
доносить мысли до зрительской аудитории.
Чтобы убедиться в значимости проводимой работы со студентами,
было проведено анкетирование (106 респондентов-обучающихся) и
сделаны выводы. По убеждению респондентов, медик должен обладать
такими качествами, как профессионализм (93%), дисциплинированность
(83%), милосердие (73%). При этом умение владеть словом и обладание
хорошими коммуникативными способностями выбрали 75% и 59%
респондентов соответственно. Это подчеркивает, что студенты отчетливо
осознают, насколько велика роль слова в их будущей профессии. Чтение
художественной литературы помогает развивать перечисленные выше
способности 64% студентов, а внеклассные мероприятия, проводимые в
колледже, расширяют кругозор и эмоционально воздействуют на 77%
респондентов.
внеклассные

В большинстве
тематические

случаев

мероприятия,

(72%)

студентам

связанные

с

нравятся
историей,

литературой, языками. 99 % респондентов уверены, что курс языковой
грамотности необходим в медицинских образовательных учреждениях.
Однако при этом не все хорошо понимают, что значит «владеть словом». Из
предложенных

вариантов

ответов

наиболее

частотными

являются

следующие: грамотно донести медицинские рекомендации (82%), выражать
свои мысли (76%), поддержать словом (63%), воздействовать на людей
(47%), умение выразить сочувствие (42%). При этом для 46% респондентов
«владеть словом» - значит просто уметь общаться с друзьями, для 23% –
банальная возможность обмена информацией, а для 17% – способ ответить
на занятии.
Таким образом, исследование данной проблемы позволило понять,
что слово – совокупность ценностно-нормативных и нравственных
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представлений, отвечающих за регуляцию взаимоотношений людей в
процессе их профессиональной деятельности. В основе формирования
профессиональной

культуры

медика

лежит

слово

как

эталон

профессионализма и компетентности. Культура речи представляет собой
средоточие языковых умений и навыков, коммуникативную культуру
человека, благодаря чему возможна реализация прагматических задач и
установок языка, в т.ч. в профессиональной сфере. Внеклассная работа,
проводимая со студентами в рамках изучения гуманитарных дисциплин,
способствует расширению кругозора, дает возможность усовершенствовать
свою речь и овладеть коммуникативными навыками. Кроме того, она влияет
на формирование внутреннего мира студентов, закладывает основы
личностных характеристик, направленных на гуманное межличностное
общение, и дает возможность осознать значимость слова как великого
оружия воздействия на человека.
Литература:
1. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию – М., 1984. – 397
с.
2. Колесов, В. В. Культура речи – культура поведения – Л., 1988. –
271 с.
3. Жиляева О.А. Роль языка в становлении профессиональной
культуры// Интернет-ресурс: http://www.dissercat.com
4. Новикова Т.А. Формирование профессиональной культуры речи//
Интернет-ресурс: http://www.omgtu.ru
КНИГА КАК ИНСТРУМЕНТ БИБЛИОТЕРАПИИ.
студентка Болюх Д. В.,
Руководитель: Вершинина Н. А.
ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»
(г. Черемхов)

Литература и искусство в наше время становятся все более мощными и
перспективными средствами в психотерапии как вследствие собственного
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развития, накопления ценностей, опыта, методов воздействия на человека,
так и вследствие большей подготовленности современного человека к
восприятию этих ценностей и воздействия всё более обширным
образованием и образом жизни. Среди всего книга занимает одно из
ведущих мест при оказании помощи человеку.
В данной работе даются общие теоретические представления и
описание

практической

работы

психотерапевтического

воздействия

чтением, которые позволили бы каждому медицинскому работнику
чувствовать себя достаточно уверенным при работе с пациентом.
Библиотерапия - лечебное воздействие на больного с помощью чтения
литературы в целях нормализации или оптимизации его психических, а
через них физиологических и биологических процессов организма.
В библиотерапии выделяются неспецифические и специфические
процессы.

Неспецифические

процессы

характеризуются

широтой,

универсальностью своего воздействия на всю личность и на конкретные
нарушения преимущественно через всю личность, как например, в
соматической медицине действуют покой, тепло, усиленное питание,
гимнастика. Это – успокоение, удовольствие и радость, чувства уверенности
в себе, веры в свои возможности, удовлетворения собой, достаточно
высокая общая психическая активность, постоянное психическое развитие
личности. Нетрудно представить положительное влияние этих процессов на
болезненные

состояния.

Остановимся

на

их

особенностях

при

библиотерапии.
1. Успокоение – получение специфических, авторитетных знаний из
медицинской литературы (например, Д. Фурст. "Невротик..."), убеждающих
больного, что его нарушения функциональны, типичны для невроза, не
опасны для душевного и физического здоровья (например, сексуальные
расстройства временами бывают у многих и обычно самостоятельно
проходят).
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2. Удовольствия. Больной обычно чувствует себя отделенным от мира
своей болезнью, и ему довольно трудно получить удовлетворение от
хорошего романа, юмористического рассказа, детектива. Чаще всего
удовольствие такой больной получит, убеждаясь в том, что он так же
переживает трудности, как Николенька из "Детства, отрочества, юности"
Л.Толстого, а нередко и справляется с ними лучше. Он испытывает радость,
когда довольно трудная книга становится понятной, а он получает за это
достаточно высокую оценку врача.
3. Чувство уверенности в себе, вера в свои возможности у пациента
часто возникает при чтении биографий, автобиографий, воспоминаний,
писем выдающихся людей с интересной, но нелегкой судьбой. Например,
автобиографические произведения Л.Толстого ("Исповедь", "Путь жизни"),
Ф.Достоевского ("Записки из мертвого дома", "Дневник писателя"),
А.Чехова ("Письма") показывают пациенту, что гиганты человеческого духа
и мысли так же, как и он, переживали неуверенность и в некоторых областях
жизни у него с ними немало общего. Подобным действием обладают
публицистические статьи (о недостатках и слабостях людей), философские,
драматические произведения.
4. Большинство литературных жанров могут вызывать высокую
психическую активность, которая стимулирует нормальные и защитные
психические и физиологические процессы, подавляет патологические,
способствует исчезновению травмирующих переживаний.
Для примера приведем еще одну цитату из произведения "Былое и
думы" А.Герцена (его свидание с Натальей Александровной), где
подчеркивается сила и важность настоящего в сравнении с прошлым или
будущим, довлеющими над нашими пациентами: "...такая полнота была в
душе. Больше, меньше, короче, дольше, еще - все это исчезло перед
полнотой настоящего..."
5. Общее постоянное психическое развитие личности, стимулируя
предыдущие

процессы,

обладает

и

своим

особым

лечебным

и
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профилактическим действием: оно стимулирует целостность личности,
тенденции к сложным компенсаторным реакциям, более творческому
преодолению трудностей, спонтанности.
Такое развитие стимулируется тенденцией медицинского работника к
постепенному переходу библиотерапии от научной литературы к
биографической, философской, беллетристике. Пациент таким образом
привыкает

"скелет"

схемы

знания

облекать

"телом"

личностных

особенностей: ощущений, эмоций, влечений. Например, знакомя пациента
с классификацией личности по П.Ганнушкину или А.Лазурскому, мы затем
просим найти подобные типы личностей у И.С. Тургенева, А.П. Чехова.
Специфические психотерапевтические процессы в библиотерапии
характеризуются более узкой, специальной направленностью на нарушения
и на личность преимущественно через какой-либо один психический
процесс: мышление, чувство, деятельность. Поэтому они более просты,
более конкретны, легче регулируются. Это - контроль; эмоциональная
переработка; тренировка; разрешение конфликта.
Восприятия, чувства, интересы, возможности здорового и больного
человека весьма различны. Практика показывает, что для терапевтической
литературы особенно важны взаимосвязь произведения с актуальным
состоянием и проблемами больного, наличие специфических знаний,
фактов, позволяющих находить суть, причину явлений, быть независимым
от авторитетов. Необходимо наличие кратких точных формулировок для
разнообразных жизненных ситуаций, создающих реальное представление о
том, каким должен быть мир, с выявлением противоречий между идеалами
и реальностью. Литература должна учить читателя ставить перед собой цель
и находить пути к ее достижению.
СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ЭЛЕМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
преподаватель Полетаева А. Ю.,
СПб ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж»
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(г. Санкт-Петербург)

Это было написано в 1945 году. Аллен Даллес, шеф ЦРУ США:
«Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература,
театр, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные чувства.
Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства –
словом, всякую безнравственность». [1]
В последние годы мы можем наблюдать, что программа по
уничтожению нации запущена. Долг каждого россиянина задуматься над
тем, что он может сделать для того, чтобы остановить процесс распада
личности.
Язык как средство общения играет большую роль в жизни каждого
человека с самого раннего возраста. Поэтому очень важно, чтобы
преподаватели русской словесности учили молодежь не только правильно
отвечать на вопросы теста, но и прививали любовь к слову. Молодежь
должна знать о роли слова в жизни человека. Власть слова так велика, что
может поссорить самых близких друзей и примирить самых ярых
противников. Искренне произнесенное «прости меня» способно растопить
самую горькую обиду.
Молодой человек должен бережно относиться к слову и осознавать,
что каждое слово – это набор символов, в которых кроется большой объем
информации,

формирующий

мысленные

построения

и

события.

Искажениями смысла многих ключевых слов уничтожаются народы и
государства. Не нужно воевать, если можно навязать ложный смысл
значения слов людям, ввести в обиход чуждые генетике слова.
Я считаю своим долгом, долгом преподавател, убедить студента в том, что
существует связь между тем, что и как ты говоришь, с тем, как ты живешь
и тем, как будут жить твои потомки. Для того чтобы ничего плохого не
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произошло, надо научиться контролировать свою речь и оценивать свое
состояние. Например, словом можно ранить человека, разочаровать его,
убедить в собственном несовершенстве. Метод убеждения, направленный
на мотивацию, – один из наиболее эффективных подходов в обучении и
воспитании молодежи.
Задача современного общества состоит в том, чтобы сохранить язык,
на котором разговаривали наши предки много веков назад.
Если человечество не изменит своего отношения к разговорной речи
и письменности, употребляя в речи сленг и слова, не читаемые матрицей
собственной ДНК, тогда оно будет стерто с лица вселенной им самим.
Сленг, жаргон, ненормативная лексика, речевые ошибки, которые
несут средства массовой информации, стали для многих настолько
привычными, что уже не режут слух, не будят протеста и возмущения.
Мои студенты занимают активную жизненную позицию: выступают с
докладами

на

научно-практических

конференциях

о

проблемах

современного состоянии русского языка, готовят презентации, становятся
участниками круглого стола. Один из моих студентов выступает на
проводимой конференции с докладом «Влияние молодежного сленга
телесериала «Физрук» на речевую культуру молодежи».
Язык

определяет

национальную

принадлежность

человека.

Воздействию на язык отводится исключительная роль во всех программах
манипулирования человеком. Информационная агрессия против языка – это
атака на личность в целом, ее сознание и основные гражданские качества:
патриотизм, установку на отождествление себя с определенным народом и
его традициями.

Язык может вылечить человека, может изменить его

внутренний мир, сформировать как представителя конкретной нации,
общественной группы, носителя определенных духовно-нравственных
ценностей, но может и погубить в нем любое из этих качеств.
По словам немецкого специалиста по проблемам пропаганды Иринги
Фечер, «господство посредством языка представляется нам последней
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формой порабощения человека... Оно обеспечивает такую степень
господства над человеком, по сравнению с которой физическое насилие
является безобидным и устаревшим». [2]
Наиболее распространенные в реальной жизни слова, обороты речи
внедряются в сознание человека, особенно молодого, вместе с тем смыслом,
который они несут, и начинают определять его мысли, решения, поведение.
Существует множество специальных приемов языкового манипулирования.
Например, человека, ведущего вооруженную борьбу, в зависимости от
целей манипуляции можно назвать либо «борцом за свободу», либо
«сепаратистом», «боевиком», «террористом».
По данным специалистов, за последние годы умение молодежи
культурно общаться значительно ухудшилось. Подрастающее поколение
все хуже владеет родной речью: молодёжь затрудняется объединять слова в
предложения, правильно строить фразы, точно, ярко и интересно выражать
свои мысли. Причина в том, что «собеседником» молодых людей все чаще
становится компьютер или телевизор. Живое общение заменяется
односторонним восприятием происходящего на экране.
Заменяя

речевое

мышление

образным,

мы

постепенно

снижаем

аналитические возможности человека и делаем его более управляемым
извне, более подчиняющимся информационному манипулированию.
По мнению специалистов, сегодня русский язык находится в
состоянии глубокого кризиса.
Лингвистическая

проблема

уже

перерастает

в

проблему

информационной безопасности России, а значит, ее национальной
безопасности.
Литература:
1. http://russophobia.net/57
2. .http://www.xliby.ru/tehnicheskie_nauki/informacionnaja_bezopasnost_c
heloveka_i_obshestva_uchebnoe_posobie/p7.php
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3. Оптинский Форум. Резолюция круглого стола «Проблемы
безопасности и обеспечения национальных интересов в истории
и современной России»:
4. Шмелев А. Испортился ли “великий и могучий”? // Отечественные
записки, № 2 (23), 2005.
5. Новиков Вл. Новый словарь модных слов. – М.:АСТ: Зебра Е, 2008.
6. http://www.mamif.org/rezolof.htm
7. http://wiki.iteach.ru
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И
ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
преподаватель А. Н. Шишкина
ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»
(г. Братск)

Коммуникативная компетенция в той или иной степени присуща всем
без исключения людям. В профессии «человек – человек» она становится
профессионально значимой [2]. Нужно отметить, что знание языка, уровень
культуры речи, коммуникативная компетенция медицинских работников
стоят не на последнем месте. Одна из основных задач доктора и
медицинской сестры состоит в том, что они должны уметь общаться с
пациентами: ведь эти люди часто нуждаются не только в лечении, но и в
общении. Кроме того, очень важно для медицинского работника не только
правильно подобрать слова, но и выбрать соответствующий тон и громкость
при обращении. В основе профессиональной речи будущих медицинских
работников лежит коммуникативная и речевая культура [1].
Современная жизнь поставила перед преподавателями и студентами
образовательных учреждений задачу повышения речевой культуры и
развития

коммуникативных

способностей.

Для

этого

считается

необходимым усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную
социализацию выпускников.

Иностранный язык становится одним из
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важнейших учебных предметов и является единственной гуманитарной
дисциплиной, которая изучается практически на протяжении всего
обучения в медицинском колледже.
Работа над развитием коммуникативных способностей на занятиях
английского языка начинается традиционно с освоения фраз речевого
этикета [4]. Именно речевой этикет выявляет трудности, которые
испытывает студент, пытаясь психологически перешагнуть через неумение
быть доброжелательным, общительным с участниками речевой ситуации.
Одним из приемов, который я использую на своих занятиях, является
«Conference Game». На несколько минут студенты становятся участниками
международной

конференции.

Они

знакомятся

друг

с

другом,

расспрашивают о профессии, хобби и т. д., используя формулы речевого
этикета английского языка. Особенность английского речевого этикета
заключается в том, что он всегда направлен на придание речи вежливости
независимо от ее содержания.
Nice to meet you! – Рад с вами познакомиться.
Could you tell me ……..? – Не могли бы вы мне сказать ………..?
Can I speak to Mr. Jones, please? – Можно мне поговорить с мистером
Джонсом?
Would you mind waiting for a moment? - Не могли бы вы немного подождать?
Let me introduce my colleague……… . - Разрешите мне представить моего
коллегу……… .
Sorry to trouble you, but ……… . - Извините, что беспокою вас, но ……… .
Преодоление скованности и застенчивости также включается в одно
из направлений по формированию коммуникативных навыков [4].
Специальными упражнениями служат микро-диалоги о погоде, о планах на
выходные, о посещении больницы в качестве практиканта и др. Ответ
должен быть доброжелательным и по возможности с улыбкой и юмором.
Постоянная работа по преодолению психолингвистических трудностей
способствует повышению речевой уверенности студентов.
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Чтобы достичь высокого уровня культуры речи, говорящий должен не
только знать правила речевого этикета и обладать коммуникативной
компетенцией, но и иметь богатый запас языковых средств и уметь
выбирать из них те, которые являются наиболее подходящими для каждого
случая.
Наша работа направлена не только на выполнение тренировочных
лексико-грамматических упражнений, но и на использование языковых
средств в ситуациях, приближенных к реальным. Применительно к
занятиям

английского

организованный

языка,

преподавателем

мини-сценки
и

–

это

самостоятельно

специально
выполняемый

студентами комплекс действий, завершающихся созданием творческого
продукта [3]. Работая в парах, студенты создают диалог на заданную тему и
представляют его всей группе, используя реквизиты.
Одним из самых интересных заданий является озвучивание
видеофрагмента. Студенты просматривают сцену из учебного или
художественного фильма на медицинскую тематику без звука и пытаются
воспроизвести диалог между героями (доктором или медицинской сестрой
с пациентом) на английском языке. Подобные задания способствуют
развитию будущих медицинских работников как творческих личностей.
Важным

средством

развития

коммуникативной

компетенции

обучающихся выступает также групповая форма организации студентов.
Работа в группах необходима для того, чтобы обучить студентов учебному
и

профессиональному

сотрудничеству,

взаимодействию,

умению

распределять роли, договариваться.
Подводя итоги, следует сказать, что обучение иностранному языку в
медицинском колледже является важным фактором формирования и
развития коммуникативной компетенции и способствует повышению
речевой культуры будущих медицинских работников.
Литература:
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1. Ерназарова Д. Ж. Возможности английского языка в формировании
будущего врача / Д. Ж. Ерназарова // Научные исследования: от
теории к практике : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 24 июля 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. —
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015.
2. Клещева Т. В. Коммуникативная компетенция как один из факторов
успешной реализации личности / Т. В. Клещева // Научный поиск:
парадигмы проекции, практики: Сборник статей Всероссийской
научно-практической конференции. – Братск; Иркутск: Иркут. гос.
ун-т, 2007.
3. Тарасова А. А. Современные технологии обучения на уроке
английского языка / А. А. Тарасова // Иностранные языки в школе. –
2015. - №12.
4. http://www.informio.ru (Трофимова И. Г., преподаватель английского
языка, г. Южноуральск).
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
студентка Абдуллина Ф.,
Руководитель: Суркина Р. А.
ГАПОУ СПО «Казанский медицинский колледж»
(г. Казань)

Общение в социальных сетях – одна из распространенных форм
общения современного человека. Общение личное, телефонное и через
интернет имеет свои особенности. Интернет-общение также весьма
разнообразно: электронная почта, чаты, форумы, скайп, вацап, социальные
сети и многое другое. Если традиционные формы коммуникаций
регламентируются правилами этикета, нормы интернет-общения находятся
в стадии формирования. Новые возможности, которые открывает общение
в

интернете,

в

частности

в

соцсетях:

возможность

делиться

высказываниями, фотографиями на большую аудиторию – требуют
внимательного, критического отношения к тому, что выкладывается в сеть.
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Однако дух интернет-общения, свободного и непринужденного, зачастую
вступает в противоречие с этическими нормами.
Например, существует медицинская этика: медицинские работники
отвечают за конфиденциальность полученных от пациента сведений.
Студенты-медики

общаются

с

коллегами,

преподавателями

и

одногруппниками по поводу пациентов. Конечно, необходимо делиться
опытом, разрешать спорные вопросы – только так можно научиться быстрее
и лучше помогать людям. Это допустимо в профессиональном общении в
кругу специалистов. Можно ли для этого использовать интернет? Можно,
но далеко не все средства интернет-коммуникаций для этого подходят,
например, выкладывать в соцсети данные о пациентах категорически
нельзя.

Используя

интернет,

необходимо

помнить

о

сохранении

конфиденциальности данных.
Зачастую

выкладывая

в

соцсети

фотографии

или

оставляя

комментарии, пользователи не задумываются о том, как их активность в
сети влияет на других пользователей. Так, в Татарстане студент-медик ради
забавы выкладывала в социальные сети так называемые "селфи" собственные фото, сделанные в операционных. На снимках она позирует,
например, с окровавленной селезёнкой, которую незадолго до этого
извлекли из пациента. Всё происходило в Республиканской клинической
больнице,

где

студентка

подрабатывала

санитаркой,

о

чем

свидетельствовала отметка местоположения, сделанная автором на фото. В
комментариях девушка делилась со своими подписчиками подробностями
об операциях и активно обсуждала диагнозы пациентов.
Студентка не задумывалась о последствиях своих действий, о том, что
фотографии и комментарии к ним, выложенные в социальную сеть,
являются нарушением профессиональной медицинской этики. Она не
подумала о том, что эти материалы доступны всем пользователям сети,
среди которых друзья, родственники и сами пациенты. Казань – город с
населением

почти

1,5

миллиона, однако

истории

с

наглядными
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фотографиями привлекли к себе внимание, и пациенты пожаловались на
поведение санитарки. В результате девушку не только уволили с работы, но
и отчислили из учебного заведения. Таким образом, несоблюдение норм
общения в социальной сети и профессиональной этики сыграло роковую
роль в судьбе несостоявшегося медика.
Как

бы

ни

влекли

интернет-общение

и

социальные

сети

демократизмом и легкостью общения, пользователи должны ответственно
подходить к содержанию материалов, которые они выкладывают на свои
страницы, и высказываниям, которые оставляют в комментариях на других
страницах.
Литература:
1. А. Шарафутдинова Селфи с органами. В Казани студентка-медик
выложила в сеть фото из больницы [Электронный ресурс] /
А.Шарафутдинова // Аргументы и факты: газета – 06.10.2014. – Режим
доступа:http://www.aif.ru/society/people/selfi_s_organami_v_kazani_stude
ntka-medik_vylozhila_v_set_foto_iz_bolnicy. - (Дата обращения:
28.03.2016).
2. В Казани студентка медицинского колледжа делала "селфи" в
операционных и выкладывала в интернет [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/social/268889. - Заглавие с
экрана. – (Дата обращения: 28.03.2016).
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
преподаватель Ногманова Г.Х.,
ГАПОУ СПО «Казанский медицинский колледж»
(г. Казань)

В работе преподавателя равное значение имеют и образование, и
воспитание студентов. Обучение и воспитание взаимосвязаны, они, взаимно
проникая одно в другое, обогащают друг друга. Обучая, воспитывать;
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воспитывая,

обучать – в

этом целостность учебно-воспитательного

процесса.
Очевидно, что воспитательная работа более трудная и одновременно
очень важная. В медицинских учебных заведениях воспитательная работа
более ответственная, так как профессия медицинского работника связана со
здоровьем и жизнью людей, что не сравнимо ни с какими материальными
ценностями.
Одним

из

важнейших

направлений

воспитательной

работы

неоспоримо является формирование любви к профессии, уважения к
пациенту, воспитание чувства долга и ответственности, любви к людям и
желания помочь им в трудные минуты.
Что же поможет сформировать духовно-нравственную основу
личности в современном поликультурном мире? Таких факторов немало, но
особенно следует выделить роль национально-регионального компонента.
Не случайно Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России важной ступенью развития называет
«осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села,
города, района, области, края, республики».
Осознание каждым жителем Татарстана себя как части своего народа,
своего региона исключительно важно. Знание языка, истории и культуры
своего народа играет огромную воспитательную роль. У молодежи
формируются ценностные ориентации и убеждения, чувство патриотизма,
развивается интерес и уважение к культуре как своего, так и других народов.
Обучение и воспитание сегодня должны быть ориентированы на
этнокультурные потребности и образовательные интересы различных
национальностей. Этнокультурный подход в образовании требует от
педагога осознания того, что каждый студент является уникальным
представителем своей нации, своей культуры.
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На уроках истории и татарского языка студенты нашего колледжа
изучают биографии и деятельность людей, которые составляют гордость
нашей татарстанской земли, нередко уроженцах того же города или села,
откуда они родом, составляют свои родословные. Таким образом, события
и факты воспринимаются не отвлеченно, и, следовательно, воспитательный
эффект значительно выше.
Студенты

колледжа

межрегиональных,

принимают

республиканских,

самое

активное

городских

участие

конкурсах

в

научно-

исследовательских работ, посвященных истории и культуре нашего края.
Например, в олимпиаде по татарскому языку и медицинской терминологии
“Ангелы в белых халатах”, которая вот уже на протяжении трех лет
проходит на базе Казанского государственного медицинского университета,
наши студенты неоднократно занимали призовые места.
В колледже обучаются студенты различных национальностей, не только
жители России, но и представители других государств. С большим успехом
в прошлом учебном году прошло мероприятие «Дружба народов», где свои
таланты демонстрировали наши студенты из Дагестана, Азербайджана,
Казахстана, Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Чувашии.
Масштабно

был

тысячелетняя»,

организован
который

внутриколледжный

состоял

из

трех

конкурс

этапов:

«Казань

творческий,

интеллектуальный, художественный. Это мероприятие было нацелено на
личностное развитие студента и его мотивацию к изучению истории
родного края, развитие интеллектуального потенциала и познавательных
способностей, воспитание патриотизма и гражданственности.
Вот уже на протяжении четырех лет ежегодно в нашем колледже
проводится

конкурс

«Татарская

девушка».

Участницы

демонстрируют свои знания татарской литературы,

конкурса

медицинской

терминологии, музыкально-поэтические способности. 7 февраля 2014 года
в Казанском медицинском колледже прошел республиканский конкурс. За
звание самой профессиональной, умной, талантливой и обаятельной
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девушки боролись 9 участниц из разных медицинских учебных заведений
Республики Татарстан, где они представили самопрезентацию, показали
знания профессиональной культуры речи, прошли интеллектуальные и
творческие испытания. “Ангелов в белых халатах” оценивали известные
артисты, певцы, журналисты, общественные деятели Татарстана.
Студенты колледжа не раз принимали участие в различных
телепередачах на татарском языке, например, «Доброе утро», «Молодежные
игры», «Пойте с нами», «Мост дружбы».
Систематически в стенах колледжа проводятся творческие встречи с
выдающимися представителями литературы и искусства нашей республики:
композиторами,

писателями,

поэтами,

певцами.

Студенты

имеют

возможность не только увидеть популярных мастеров культуры вживую, но
и непосредственно пообщаться с ними. Мы гордимся дружбой с
прославленным коллективом татарского академического театра им.
Галиаскара Камала, которая продолжается вот уже более тридцати лет.
Артисты театра – частые гости у нас в колледже. Эти встречи всегда
проходят в особо теплой атмосфере соприкосновения студентов с миром
прекрасного. Мастера сцены показывают отрывки из спектаклей,
рассказывают интересные случаи из актерской жизни, порой устраивают
целые дискуссии по поводу жизненных позиций своих героев из пьес.
Преподаватели и студенты организовывают культпоходы в различные
театры города. После просмотра премьерных спектаклей нередко в
зрительном зале проводятся обсуждения с авторами постановки и
задействованными в нем актерами.
Таким образом, система воспитательной работы, проводимой в
колледже, дает несомненный положительный эффект, ее итогом должны
стать

приобщение

студентов

к

нравственным

общечеловеческим

ценностям, способствующим формированию и укреплению национального
самосознания, необходимого для сохранения самобытности татарского и
других народов, населяющих нашу республику; приобщение ко всему
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богатству этнокультуры, позитивное эмоциональное отношение к ней;
воспитание патриотизма, чувство гордости за наш удивительный народ и
наших

земляков;

формирование

толерантности

и

способности

к

межэтническому и межкультурному диалогу.
Литература:
1.Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.
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воспитании
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[Электронный

ресурс]
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доступа:

http://zppk.edurm.ru/files/Sbornik_konferencia.pdf
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
преподаватель Суркина Р.А.
ГАПОУ СПО «Казанский медицинский колледж»
(г. Казань)

На территории Российской Федерации в многонациональном
государстве русский язык стал основным языком общения. Поэтому
формирование правильного культурного языка является важной задачей.
В нашем колледже учатся студенты, приезжающие из национальных
районов не только Татарстана, но и из соседних республик, и из республик
постсоветского пространства, где на сегодняшний момент острая нехватка
учителей русского языка, где

для многих учителей русский язык не

является родным. У многих студентов уровень знания русского языка или
нулевой, или крайне низкий, ограничивающийся бытовым уровнем или
сленгом. Парадокс, но ненормативной лексикой студенты владеют в
достаточно большом объеме. Самое печальное, что ненормативная лексика
в их речи – не брань, а замена слов, отсутствующих в тезаурусе. Колледж во
многих случаях является первым звеном в формировании русской речи.
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Как правило, за первый год удается обучить говорить по-русски,
мотивируя студентов тем, что будущие заработки зависят от того, как
специалист умеет разговаривать и правильно консультировать пациента. В
последующие годы получается привить определенный уровень владения
языком. Для этого используются различные приемы: от посещений театров
и медицинских конференций до проведения различных мероприятий в
колледже. Это различные конкурсы, брейн-ринги, «Весенняя капель»,
поэтические вечера, литературные гостиные, встречи с деятелями культуры,
ветеранами и т.д. У колледжа налажены связи с татарским академическим
театром, с симфоническим оркестром РТ и Государственной филармонией,
и студентам предоставляют бесплатные билеты или билеты по сниженным
ценам.
Работая со студентами различных национальностей, преподаватели
должны наладить с ними дружеские взаимоотношения, ни в коем случае не
затрагивая национальной гордости и не принижая достоинства других
национальностей. Так, студенты говорят с акцентом или путают слова, что
вызывает смех, негативное отношение – в данной ситуации очень важна
реакция преподавателя, который обязан нивелировать негативные реакции
и стимулировать студента продолжать выступление. Для выстраивания
дружеских отношений применяются классические приемы, широко
использовавшиеся еще в советские годы. Например, таланты студентов
всегда подмечаются преподавателями и получают реализацию на
различных мероприятиях, проводимых в колледже. Так, в колледже училась
девушка из Чувашии, которая очень хорошо пела. Она могла петь и порусски и по-чувашски. На концертах девушка всегда исполняла песни и на
русском языке, и на своем родном – чувашском, таким образом знакомя
других студентов с культурой своего народа. Часто студенты исполняют
национальные танцы. Для воспитания толерантности и интереса к культуре
разных народов в мероприятия включаются танцы «Дружба народов» и
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танцы народов мира. Например, в этом году на фестивале «Весенняя
капель» был поставлен якутский национальный танец.
В то же время колледж жестко пресекает все националистические
выступления. Был случай, когда студенты из бывшей союзной республики
вступили в коалицию и начали агрессивные действия против других
студентов. В итоге они были немедленно отчислены, и данный прецедент
послужил уроком, больше подобных инцидентов в колледже не было.
Большой проблемой является формирование грамотной письменной
русской речи. Если за три – четыре года обучения устную речь студента
совместными усилиями всего педагогического состава колледжа как-то еще
можно сформировать, то письменную практически невозможно. Особенно
сложно с письменной речью при подготовке курсовых работ и дипломов. Те
5 часов на проверку курсовых и 20 часов на проверку дипломов, которые
заложены в учебных планах, совершенно не окупают затрат преподавателя.
Помимо консультаций непосредственно по теме работы приходится
исправлять орфографические и стилистические ошибки. Построение фраз
разное в разных языках, и студент не может грамотно на русском языке
сформулировать свои мысли. А часов на изучение языка не отведено.
Гибкая

политика

позволяет

формировать

культуру

речи

и

воспитывать чувство национальной гордости. Республика Татарстан –
многонациональная республика, основную часть населения представляют
татары

и

русские,

однако

в

Республике

проживают

более
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национальностей.
До октябрьской революции 1917 года в тогда еще Казанской губернии
прослеживались три культурных направления. Это татарская национальная
культура, русская дворянская культура (нашими земляками были
Г.Державин, К.Батюшков, Лев Толстой и т.д.) и русская народная культура.
Эти три пласта существовали отдельно и практически не соприкасались.
Революция смешала все культурные направления, началось активное
развитие русской речи. Особенно резкий скачок в изучении русского языка
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произошел во время Великой Отечественной Войны. В Казань была
эвакуирована

Академия

наук,

из

Ленинграда

перевезли

оптико-

механический завод, из Гомеля – трикотажно-чулочную фабрику, приехало
не только оборудование, но и рабочие и служащие предприятий. В
Чистополь и Елабугу эвакуировали Союз писателей. Это дало развитие
изучению русского языка. В послевоенные годы произошел перекос в
сторону изучения русского языка в ущерб национальному – татарскому, в
70-80 годы в Казани – городе-миллионике – была одна татарская школа. В
девяностые годы такой дисбаланс привел к негативному восприятию
русской культуры. Только в двухтысячные, благодаря бывшему президенту
РТ М.Шаймиеву, республике удалось достичь паритета и уравновесить две
культуры. Жители Татарстана понимают, как важно сохранять свою
национальную культуру и с уважением относиться к культуре других
народов. Только так возможно мирное сосуществование и взаимное
обогащение

культур.

Именно

этого

принципа

придерживаются

преподаватели Казанского медицинского колледжа, воспитывая студентов
многонационального коллектива.
Литература:
1. С.М.Шамшадинова. Развитие Казани в XX в. / С.М.Шамшадинова
//

История

России

и

Татарстана:

итоги

и

перспективы

энциклопедических исследований: сборник статей итоговой научнопрактической конференции (г. Казань, 11–12 марта 2010 г.). Вып. 2 /
Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ; отв. ред. А.И.Ногманов. – Казань,
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ВЛИЯНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ НА
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
студентка Щетинина А.
Руководитель: Васильева Е. Е.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»

От гнилого сердца и гнилые слова
(русская пословица)
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Что такое ненормативная лексика?
Грубая бранная речь, в том числе и мат
Мат – наиболее грубая, обсценная разновидность ненормативной
лексики в русском и в близких к нему языках. Корни сквернословия – это
языческие заклинания, и на Руси они были еще до монголов. В
древнерусских рукописях ненормативная лексика рассматривается как
черта бесовского поведения.
Произнося нецензурные слова, человек, даже если он делает это
невольно, призывает темные силы и участвует в изуверском культе.
Матерщина выступает у славян в функции проклятья.

Человек,

произносящий его, тем самым проклинает себя и окружающих.
Здесь уместно вспомнить известную сказку, относящуюся к
европейскому фольклору. У девушки, говорившей доброжелательно и
сердечно, из уст падали розы. А у девушки, говорившей грязно и грубо, изо
рта выпрыгивали жабы и выползали змеи…
На наследственность человека могут оказывать влияние различные
факторы:
 Экологические факторы (высокий радиационный фон, солнечная
радиация из-за озоновых дыр, выхлопные газы и многие другие)
 Питание (ГМО, канцерогены)
 Алкоголь, курение, наркотики
 Стрессы
 А кроме того, значительное влияние на наследственность оказывает
ненормативная лексика.
Актуальность темы заключается в том, что ненормативная лексика
звучит везде и повсюду: в общественных местах, в TV и СМИ, а самое
страшное – это то, что ее слушают дети. Ведь они наше будущее, и как
ненормативная лексика повлияет на них и их наследственность, заставляет
нас задуматься уже сейчас.
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Как

же

ненормативная

лексика

влияет

на

наследственность?

Постараемся в этом разобраться.
Наследственность – это способность организма передавать свои
признаки последующим поколениям. За наследование признаков нашего
организма отвечают гены – участки молекул ДНК, из которых состоят
хромосомы, содержащиеся в ядрах всех клеток нашего организма.
В ходе многочисленных экспериментов было доказано, что генетический
аппарат любого живого существа одинаково реагирует на внешние
воздействия, вызывая изменения в генах.
Коснемся основной структурно-функциональной и генетической единицы
человека – клетки. Клетка состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра.
Ядро является основным компонентом всех клеток. Одна из
составляющих ядра - хромосомы, а в хромосомах содержится 99 процентов
ДНК. Роль ДНК заключается в хранении, воспроизведении и передаче
генетической информации. Мат разрушает хромосомы.
С изменением ядра меняется качество клетки тела человека. Отсюда
болезни физические и психические. Как это происходит? Известно, что
человек состоит более чем на 75% из воды. Произносимые человеком слова
изменяют структуру воды, выстраивая ее молекулы в сложные цепочки,
меняя

их

свойства,

а,

следовательно,

меняя

генетический

код

наследственности. При регулярном отрицательном воздействии слов
происходит видоизменение генов и хромосом, которые влияют не только на
самого человека, но и на его потомство.
Ненормативная лексика, обладающая мощным отрицательным
зарядом, приводит к различным мутациям: генным и хромосомным.
Видоизменение

генов

и

хромосом

ускоряет

старение

организма,

способствует развитию различных болезней и таким образом сокращает
срок жизни.
И, наоборот, при воздействии позитивных слов и мыслей улучшается
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генетический код человека, задерживается старение организма и
увеличивается срок жизни.
Доктор биологических наук Белявский с математической точностью
доказал, что не только человек характеризуется определенным спектром
энергии, но и каждое его слово несет энергетический заряд. С помощью
разработанной учеными аппаратуры человеческие слова могут быть
представлены в виде электромагнитных колебаний, которые прямо влияют
на свойства и структуру молекул ДНК. Поэтому содержание речи
непосредственно влияет на человеческий геном.
Например, человек постоянно использует в своей речи бранные слова.
При этом его хромосомы начинают активно менять свою структуру и в
молекулах ДНК начинает вырабатываться "отрицательная программа".
Постепенно эти искажения становятся столь значительными, что
видоизменяют структуру ДНК, и это передается потомкам. Накопление
таких

негативных

качеств

может

быть

названо

"программой

самоликвидации". Ученые зафиксировали: бранное слово вызывает
мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению. Слово может
убивать и может излечивать, если оно доброе. Это обоюдоострый
инструмент. Бранная, искаженная речь губительна. Ошеломляющим
является вывод ученых: ДНК воспринимает речь и ее смысл.
Волновые

"уши"

ДНК

непосредственно

усваивают

звуковые

колебания. При этом для ДНК не имеет значения, является ли собеседник
живым человеком или телевизионным героем. ДНК слышат человеческую
речь. Их “уши” специально приспособлены к восприятию таких
акустических колебаний. Мало того, молекулы наследственности получают
и световую информацию: человек может не произносить вслух, а мысленно
читать текст, но содержание всё равно дойдёт до его генетического аппарата
по электромагнитным каналам.
Но

самое

главное,

что

ДНК

небезразличны

к

получаемой

информации. Одни сообщения оздоравливают их, другие травмируют.
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Слова, несущие свет любви, пробуждают резервные возможности генома, а
проклятия повреждают даже обычные программы, которые обеспечивают
нормальную работу организма. Таким образом, было доказано, что в
сквернословии таится огромная разрушительная сила. И если бы человек
мог видеть, какой мощный отрицательный заряд, словно ударная волна
взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от матерной речи,
он бы никогда не использовал ее. С матерными словами связано еще одно
интересное наблюдение. В тех странах, в национальных языках которых
отсутствуют ругательства, указывающие на детородные органы, не
обнаружены заболевания Дауна и ДЦП, в то время как в России, например,
эти заболевания встречаются часто.
Сложность еще и в том, что необязательно браниться самому,
достаточно

нечаянно

услышанной

ругани,

из-за

чего

страдают

заболеваниями и люди, живущие в окружении людей, использующих
ненормативную лексику. Особенно опасно воздействие отрицательной
энергии во время гаметогенеза, когда происходит созревание женских
яйцеклеток и мужских половых клеток – сперматозоидов. Это происходит
на 2-4 недели раньше оплодотворения, в результате которого происходит
слияние яйцеклетки и сперматозоида – образуется зигота. Если зигота будет
содержать дефектные гены и хромосомы, то образующиеся при дроблении,
бластуляции, гаструляции, нейруляции и органогенезе

клетки будут

содержать повреждённую генетическую информацию. Это может привести
к рождению новых организмов с различными аномалиями и пороками
развития. У человека могут развиться генные и хромосомные болезни.
Влияет мат и на мужскую потенцию и женственность. Мужчина,
используя нецензурную лексику, провоцирует формирование у него
бесплодия. Примерно 6-8% мужчин являются бесплодными. Около 40%
приходится на долю женского бесплодия и 20% – на долю смешанного.
Организм

регулярно

ругающейся

женщины

переходит

на

функционирование, во многом сходное с функционированием по мужскому
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типу. Ругань заметно отражается на интеллекте. Дети, слышащие мат,
существенно отстают в умственном развитии.
Как же влияет ненормативная лексика на наследственность человека?
Попробуем это проверить.
Практическая часть исследования.
Гипотеза: ненормативная лексика влияет на наследственность.
Цель исследования:
Выяснить, как ненормативная лексика влияет на наследственность.
Задачи:
1) Провести анкетирование студентов медицинского колледжа имени
В.М. Бехтерева с целью определения влияния ненормативной лексики
на наследственность
2) Сделать выводы на основании результатов исследования;
3) Повысить уровень знаний студентов колледжа о данном вопросе в
жизни современного общества.
4) Определить, как ненормативная лексика влияет на наследственный
аппарат растений путём проведения опыта
В ходе исследования было обработано 300 анкет и получены следующие
результаты:
Было

выяснено,

что

ненормативная

лексика

влияет

на

наследственность
Полученные результаты практической части совпали с теоретическим
материалом
1. Студенты используют ненормативную лексику не часто, но слышат ее
в окружении.
2. Некоторое число студентов регулярно используют в своем лексиконе
ненормативную лексику.
3. Малое число студентов не используют и даже пытаются исключить из
окружения людей, которые используют ненормативную лексику.
4. Положительное отношение к ненормативной лексике способствует
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тому, что студенты чаще болеют. Среди респондентов, отрицательно
относящихся к ненормативной лексике, наоборот, встречаются те, кто
почти никогда не болеют
5. В семьях, в которых часто используется ненормативная лексика,
гораздо чаще встречаются хронические заболевания, чем в семьях, в
которых ненормативная лексика встречается редко или никогда.
6. Друзья студентов, всегда и часто использующие мат, гораздо менее
успешны в жизни, чем те, что не используют в своей речи
ненормативную лексику
7. Большинство из опрошенных студентов задумывались о том, какими
вырастут их будущие дети
8. Многие студенты хотят, чтобы из лексикона людей нашей страны
ушла ненормативная лексика.
Вторая часть практического исследования:
Мы решили путём постановки опыта проверить, как ненормативная
лексика влияет на наследственный аппарат растений. Для этого взяли
семена с одной тыквы, обладающие одинаковым генотипом, и выращивали
их в абсолютно одинаковых условиях, но над одними мы произносили
грубые и негативные слова, а над другими добрую и позитивную речь. Те,
над которыми произносили нормативную лексику, развивались быстрее и
были сильнее. Мы решили проверить полученные результаты на семенах
фасоли. И вот что у нас получилось: семена, над которыми произносили
ненормативную лексику, развивались медленнее и их стебельки были
тонкие и кривые. Вы видите, что растения развивались по-разному.
Выводы:
Генетический код универсален, то есть одинаков для всех живых
организмов. Если ненормативная лексика влияет на наследственность
растений – значит, она влияет и на наследственность человека!
 Было

выяснено,

что

ненормативная

лексика

влияет

на

наследственность.
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 Полученные результаты практической части совпали с теоретическим
материалом
Каждый сам сделает свой выбор: как относиться к ненормативной
лексике и использовать ли её в жизни. Тем не менее, всем нам стоит
задуматься о своём здоровье и здоровье будущих поколений: ведь это не
только наше будущее, но и будущее нашей страны.
Рекомендации будущим родителям:
1. ненормативная лексика
 Ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть
 Ребёнок растёт в упрёках, он учится быть агрессивным
 Ребёнок живёт во вражде, он становится замкнутым
 Ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины
2. добрые слова
 Ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других
 Ребёнка хвалят, он учится быть благородным
 Ребёнок растёт в честности, он учится быть справедливым
 Ребёнка поддерживают, он учится ценить себя
 Ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить
любовь в этом мире.
Литература:
1. Горяев. П.П. Влияние ненормативной лексики на
наследственность, М. 2011г.
2. Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная
проблема. - М.: Ладомир, 2001.
3. Ковалев Г.Ф. Русский мат – следствие уничтожения табу.
Культурные табу и их влияние на результат коммуникации. Воронеж, 2005.
4. Влияние слова на механизм наследственности.
http://festival.1september.ru/articles/579264/
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5. Соколов Дмитрий. Сколь велико значение слова...
URL:http://www.sunhome.ru/poetry/566234
ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА
СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА
студентка Циберман М. К.
Руководитель: Ногманова Г.Х.
ГАПОУ СПО «Казанский Медицинский колледж»
(г.Казань)

«Слово лечит – слово калечит»
Философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность,
называется этикой.
Профессиональная этика – это принципы поведения человека в
процессе профессиональной деятельности.
Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней все
нормы, принципы и оценки ориентированы на улучшение и сохранение
здоровья человека. Нормы этики первоначально были закреплены в Клятве
Гиппократа, впоследствии по аналогии с ней была создана сестринская
Клятва Флоренс Найтингейл.
Медицинская этика – это раздел философской дисциплины этики,
объектом исследования которого являются морально-нравственные аспекты
медицины. Медицинская этика тесно соприкасается с медицинской
деонтологией.
Медицинская деонтология – это совокупность этических норм
выполнения медработниками своих профессиональных обязанностей.
Таким образом, деонтология предусматривает преимущественно нормы
взаимоотношений с больным. Медицинская этика предусматривает более
широкий круг проблем – взаимоотношение с больным, медработниками
между собой, с родственниками больного, здоровыми людьми. Эти два
направления диалектически связаны между собой.
С целью выявления индивидуальной симптоматики психических
расстройств и укрепления знаний по психическому здоровью был проведен
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опрос

среди

студентов

медицинского

колледжа,

а

также

среди

пользователей сети Интернет.
Респондентам были заданы такие вопросы: знакомы ли вы с понятием
этики, нужна ли этика в медицине, испытывали ли когда-либо психическое
расстройство, важно ли доверие пациента к медицинскому работнику и так
далее.
В результате исследования была выявлена значимость этики и
деонтологии в медицине.

Большинство опрошенных подтвердили, что

этика способствует скорейшему выздоровлению, процент отклонения от
нормы деонтологии крайне мал. Случаи, при которых слова медицинского
работника усугубили заболевание, ординарны и связаны в основном с
особенностями детской психики и недостаточной подготовкой ребенка к
стационарному лечению.
Многие отметили, что в некотором ряде заболеваний именно
психологическая поддержка и соблюдение этических норм поведения
способствуют выздоровлению гораздо эффективнее, нежели лекарственная
терапия.
В то же время выяснилось, что значительная часть опрошенных
студентов плохо информирована насчет своих социальных прав, прав
пациента, и в связи с этим учащиеся не могут быть полностью уверенными
в своем положении в социуме.
Медицина переживает сегодня не лучшие свои времена: нет понимания со
стороны
работника,

пациентов,

повышается

сокращается

число

трудовая
рабочих

нагрузка
мест.

медицинского

Данные

факторы

способствуют развитию негативных действий со стороны медицинского
персонала.
Медицинская этика возлагает на медицинского работника ряд обязательств
как перед пациентами, так и перед своими коллегами. В свою очередь,
вытекают правила этики и биоэтики в узкой отрасли. Абсолютно каждый
медработник должен уважать свой коллектив и дорожить им, помогать
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друзьям в тяжелых ситуациях и протягивать им руку помощи в нужное
время.
Центральную роль этики в практике медицины трудно переоценить.
Эта наука несет в себе такие глубокие ценности, как сохранение жизни и
облегчение страданий. Эти ценности отличают медицину от других наук и
предполагают

особые

обязательства,

груз

которых

ложится

преимущественно на плечи всех медицинских работников.
Каждый специалист, работающий со здоровыми и больными людьми,
должен приобрести знания и навыки общения с ними, навыки педагога и
воспитателя.
Сегодня растет доля пациентов пожилого возраста, а хорошо
известно, что лечить их труднее. С возрастом замедляется обмен веществ,
нарушается кровообращение, в целом снижается иммунитет. Хронические
болезни и груз прожитых лет сказываются на психике, к старости люди
становятся

излишне

раздражительными,

обидчивыми,

сверхтребовательными, забывчивыми; у них зачастую складываются
непростые отношения в семье, поэтому и врач, и медсестра должны
стремиться к установлению доверительных отношений с больным,
способствующих психологическому спокойствию престарелого человека и
его физическому излечению.
Сопереживание

и

милосердие

должны

стать

внутренним

содержанием, стержнем медицинского работника, который должен
выражать это своими поступками и повседневным поведением. Этические
убеждения должны находить свое выражение не в громких заявлениях о
любви к человечеству, а в повседневной работе, прежде всего через общение
с пациентами, их близкими, во взаимоотношениях с коллегами.
Литература:
1. Медик

В.

А.,

Юрьев

В.

К.

Общественное

здоровье

и

здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - 2012. - 288 с. : ил. [Электронный

ресурс]
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Режим

доступа:

http://vmede.org/sait/?id=Obshesyvennoe_3d_medik_2012&menu=Obs
hesyvennoe_3d_medik_2012&page=18
СИЛА СЛОВА БЕЗМЕРНА
студентка Качаева С.В.,
Руководители: Романова Ю.Ю; Андреева О.Ю.,
КГБПОУ «Канский медицинский техникум»
(г. Канск)

«Из всех видов разрушительного оружия, которые способен
придумать человек, самое ужасное и самое сильное - слово»
Пауло Коэльо
Общение медработника с пациентом – большое искусство, и этим
искусством надо научиться владеть для создания эффективного контакта с
пациентом.

Эффективное

общение

требует

определенного

психологического настроя и вырабатывается в процессе практики. Умение
понимать пациента, сочувствовать, выслушать пациента не просто
формально, а с элементами эмоционального участия дается не сразу, а
вырабатывается многолетним опытом. Медработник должен развивать свои
навыки и умения общения, чтобы предоставить качественный уход,
ориентированный на пациента [2].
Воздействие слова поистине велико. Непременным условием,
обеспечивающим эффективность воздействия слова на пациента, является
участливое, доброе отношение медперсонала к пациенту. В беседе с
медработником пациент обретает веру в свое выздоровление, а это, как
говорится, уже половина лечения. Ведь болезнь, тем более тяжелая, делает
человека, даже самого сильного и рассудительного, слабым и нерешительным, по-детски беспомощным. В его глазах медработник является
носителем силы, бодрости и уверенности в благополучном исходе
заболевания [3].
Прошли века, одни методы забыты, другие потеряли свое значение, а
слово в его целебном значении по-прежнему осталось в арсенале самых
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эффективных врачебных средств. Однако пользоваться словом надо
осторожно, доброжелательно. Необходимо знать, что, кому, когда и как
говорить. При этом следует учитывать психологические особенности
личности пациента, его состояние, диагноз заболевания.
Слово - это мощное орудие в устах медика, и надо научиться им
пользоваться осторожно, в противном случае оно может явиться причиной
ятрогенных расстройств у пациентов [1].
При общении с пациентами, выполнении манипуляций, зачастую
неприятных и болезненных, медработник должен внушить ему бодрость и
веру в выздоровление. При этом он должен быть психологом, т.е. учитывать
индивидуальные особенности пациента и его состояние в данный момент.
Считается, что сложные межличностные, конфликтные ситуации, в
том числе возникающие между медработниками и пациентами, в первую
очередь обусловлены затруднениями в общении. Человеческое общение
способно

стать

источником

проблем,

неудач,

волнений,

стеной,

разделяющей людей. То, какими будут взаимоотношения людей, зависит от
их

психологической

деонтологии,

знания

грамотности.
общей

и

Правила

медицинской

медицинской
психологии,

этики

и

строгий

самоконтроль помогут вам найти верное профилактическое средство, чтобы
не возник конфликт.
Для предупреждения конфликтных ситуаций медработнику важно
учитывать психологические особенности личности. Это прежде всего учет
индивидуальных особенностей личности (характера, темперамента и др.) и
их изменений во время болезней.
Если у человека доминантный характер, жесткий, напористый,
решительный, самоуверенный, то ему надо дать возможность выявить свою
доминантность, не пресекать его, но спокойно держаться своей точки
зрения, и он умерит свой непроизвольный натиск. В противном случае
общение может перейти в конфликт.
Недоминантный характер чуток к внешним признакам силы, такой
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человек уступчив, легко теряется, терпеливо сносит, когда его перебивают.
Он нуждается в поощрении, подбадривании. Ему необходимо показать, что
он может многое, вселить в него веру в себя (как медработника) и в него
самого. Ни в коем случае не повышать голоса, это будет вселять в него веру
в его недоминантность.
Встречаются ригидные пациенты, которые не любят, чтобы их
перебивали, с ними необходимо максимальное терпение и такт.
Каждому медицинскому работнику необходимо умение определять
характер пациента и выбирать стиль общения с ним.
Пациент холерического темперамента, черты которого заостряются во
время болезни, может вступить в спор, начать излишне возражать, не
согласиться с той или иной процедурой и т.д.
Меланхолик способен отреагировать на болезнь замкнутостью,
отрешенностью, подавленным настроением, бессонницей, слезами.
Медлительный флегматик может явиться раздражителем для
медицинской сестры с холерическими чертами характера.
Сангвиник постарается не выносить на обсуждение какие-либо
вопросы своей болезни [4].
Самой главной профилактикой конфликтов является создание
благоприятного психологического климата. Медицинской сестре важно
прогнозировать, анализировать возможные последствия своих слов и
поступков.
Литература:
1. Деловое общение. Культура речи: учебное пособие / С.И. Самыгин,
А.М. Руденко. – 5-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016.
2. Культура профессионального общения врача: коммуникативно компетентностный подход / Е.В. Орлова. - М.: ФОРУМ, 2015.
3. Культура речи молодого врача: учеб.-метод. пособие / Белый В.В.,
Аксенова Г.Н. – Минск: БГМУ, 2011.
4. Полянцева О.И. Психология для средних медицинских учреждений.
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- Изд. 7-е. - Феникс, 2015
МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
преподаватель Ершова А.Ю.,
преподаватель Федько А.Н.
КГБПОУ «Канский медицинский техникум»
(г. Канск)

«Всякий знает, какое магическое оздоравливающее действие может
приобрести одно утешительное слово со стороны врача и, наоборот, как
иногда убийственно действует на больного суровый холодный приговор
врача, не знающего или не желающего знать силу внушения».
В.М. Бехтерев
Слово лечит, слово ранит. Любой медицинский работник должен
представлять пациента, как целый мир, многогранный, необычно сложный
и интересный. Каждый медик должен иметь устойчивую психику и свои
жизненные позиции, способность понять, помочь и посочувствовать
страдающему человеку и его близким и родным, [1].
В Древней Индии существовала пословица: «Можно страшиться
брата, матери, друга, но врача – никогда». Иначе говоря, должен быть
полный контакт больного и врача, полное доверие.
Проблемы этики и деонтологии в настоящее время особенно
актуальны и социально значимы в процессе обучения и воспитания
будущих медицинских работников.
Деонтологию в работе фельдшера и медицинской сестры определяют
как науку о моральном, эстетическом и интеллектуальном облике человека,
посвятившего себя благородному делу – заботе о здоровье человека. Эта
наука о взаимоотношениях между медицинскими работниками, больными и
их родственниками, а также между коллегами в медицинском коллективе и

60

социальных учреждениях, участвующих в борьбе за жизнь и здоровье
людей.
Принципы медицинской этики и деонтологии студенты-медики
осваивают в ходе обучения на профессиональных модулях, учебных и
производственных практиках, стажировке в лечебно-профилактических
учреждениях. Для будущего специалиста строгое соблюдение этических
норм

должно

стать

неукоснительным

правилом

его

жизни

и

профессиональной деятельности.
Проблемы медицинской этики и деонтологии чрезвычайно широки. В
практическом здравоохранении можно встретить медиков, обладающих
профессиональными навыками и прекрасными человеческими качествами.
Однако встречаются и такие, у которых произошла профессиональная
деформация личности, проявлениями которой являются черствость,
равнодушие, раздражительность и грубость, из-за чего возникает большое
количество нареканий от населения на качество их работы, что приводит к
падению авторитета даже хороших специалистов медицины.
Медицинские работники находятся в постоянном контакте с
больными. Поэтому особое значение имеет первая встреча с пациентом,
результат которой определяет конструктивность взаимопонимания и
взаимоотношений в целом.

Больные люди нуждаются во внимании и

чувстве сострадания со стороны медицинского персонала. Пациент всегда
должен видеть приветливый взгляд, улыбку и слышать доброжелательные
слова. Но, к сожалению, бывают случаи, когда даже слова приветствия –
«Здравствуйте», «Добрый день» – остаются без ответа со стороны медика.
Иногда остаются без внимания и слова благодарности, сказанные
пациентом

[3].

официальное,

Прямой
сухое

вред

наносят

обращение

пациентам

сотрудников

неприветливое,
с

проявлением

раздражительности, нетерпеливости, антипатии, спешки, забывчивости,
панибратства, своего превосходства, а также их громкие профессиональные
разговоры, особенно возгласы, неделовая обстановка, перебранки и споры.
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Одним из важнейших принципов медицинской деонтологии является
сохранение врачебной тайны. Следует помнить, что юридическое право
изменить клинический диагноз имеет только лечащий врач, и поэтому
только ему можно сообщать о своих предположениях. В затруднительных
случаях при постановке диагноза и назначении лечения любой врач
(фельдшер) может обратиться за советом к своим коллегам. Это является
деонтологическим принципом, который направлен на пользу больных и
выполнение заповеди Гиппократа – «прежде всего не навреди» [2].
«Клятва Гиппократа» на протяжении столетий является мерилом
профессиональных и нравственных качеств врача, что не утратило значения
в наши дни. Эту клятву давали, дают и будут давать все будущие поколения
врачей, фельдшеров и медицинских сестер.
Таким образом, в настоящее время, заканчивая медицинское
образовательное

учреждение,

молодой

специалист

имеет

багаж

необходимых знаний и практического опыта по соблюдению требований
медицинской этики и деонтологии во взаимоотношениях с пациентами,
коллегами, окружающими его людьми. Студенты должны помнить, что с
больными надо говорить простым языком, доброжелательно, не вульгарно,
избегать научных терминов, которые могут укрепить больного в
уверенности, что у него очень тяжелое заболевание. Это может усилить
невроз и психосоматические страдания, навязчивые идеи и сомнения,
подтолкнуть его к мыслям об инвалидности, о тяжелом прогнозе и его
немощности.
Хочется закончить словами Г. Гегеля: «Слово – тончайшее
прикосновение к сердцу, оно может стать нежным, благоуханным цветком
и живой водой, возвращающей веру и добро, и острым ножом, и
раскаленным железом, и комьями грязи. В благозвучии голоса можно с
уверенностью распознать красоту души говорящего, в грубости его голоса
– грубость чувства, ему присущего», [1].
Литература:
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1. Деонтология – наука о профессиональном поведении медицинских
работников (методический материал для медицинских работников).
Под редакцией Меньщиковой М.А., Курыленок О.П. [Текст] г.
Курган, 2006 г, стр. 7-8.
2. Саперов В.Н. Биоэтика или медицинская (врачебная) этика?
Основные принципы медицинской этики / В.Н. Саперов //
Клиническая медицина. – 2012. № 8. -С. 69 – 72.
3. Скорая помощь. Руководство для фельдшеров и медсестер.
[Электронный ресурс]. http://www.e-reading.club/chapter.php/
МЕТОД УСТНОЙ ПРОПАГАНДЫ КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД
ПРОПАГАНДЫ ЗОЖ, ПРОФИЛАКТИКИ, САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДАННОГО МЕТОДА.
преподаватель Беляева Я.В.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева».
(г.Санкт-Петербург)

Проблемы здоровья населения следует отнести к глобальным,
связанным

с

национальной

безопасностью

государства.

Интересы

национальной безопасности России диктуют необходимость сокращения
прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости,
инвалидности, смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте.
Именно поэтому здоровье населения должно быть признано высшим
приоритетом государства. [2]
В основе национальной системы здравоохранения лежат вопросы по
решению основных проблем охраны здоровья населения, включая
мероприятия по укреплению здоровья, профилактики и реабилитации на
всех

этапах

оказания

медицинской

помощи,

включая

ПМСП,

специализированную и паллиативную помощь. [3]
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Медицинские работники должны квалифицированно использовать
все доступные и необходимые методы и средства в области пропаганды
здорового образа жизни, гигиенического обучения и воспитания населения.
Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание населения должно
выработать у населения убеждение в необходимости соблюдения правил
здорового образа жизни на основе знаний о факторах, благоприятствующих
здоровью, и факторах риска, а также методах предупреждения заболеваний.
[3]

Научной

основой

предупреждения

основных

хронических

неинфекционных заболеваний стала концепция факторов риска. Причины
развития многих заболеваний до конца не известны, однако выявлены
факторы риска, под которыми понимают характеристики, способствующие
развитию и прогрессированию заболеваний. Факторы риска могут быть
связаны с развитием заболевания прямо либо косвенно. Необходимо
учитывать, что большинство факторов риска взаимосвязаны и при
одновременном действии усиливают влияние друг друга, тем самым резко
повышая риск развития заболевания. [5]
Все медицинские работники и студенты-медики должны хорошо
знать все возможные факторы, способные отрицательно воздействовать на
человеческий организм и прямо или косвенно формировать здоровье
человека, определяя продолжительность его жизни. Также они должны
хорошо

владеть

основными

мероприятиями,

направленными

на

профилактику отрицательного воздействия этих неблагоприятных факторов
и, наоборот, усиление положительного действия некоторых из них [1].
Именно поэтому первая и главная задача наших преподавателей — это
хорошая теоретическая подготовка студентов и быстрое ориентирование в
межпредметных связях. Отсюда вытекает первая проблема наших студентов
– это потеря межпредметных связей. Многие студенты, приходя на занятия,
воспринимают каждый предмет как отдельную дисциплину, не могут
соединить

анатомию,

гигиену,

сестринский

уход,

лечебные

и

профилактические мероприятия и прочие дисциплины как единую систему.
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Зачастую студенты не могут применить знания по психологии при общении
с пациентами, применить теоретические знания на практике.
Санитарно-просветительская работа ведется в двух направлениях:
- пропаганда медицинских знаний о здоровом образе жизни, путях и
методах сохранения здоровья;
- агитация населения за соблюдение правил и методов здорового образа
жизни.
Успех санитарно-просветительской работы во многом определяется
знанием психологии аудитории, выбором форм и методов работы,
отвечающих потребностям конкретных коллективов. Существуют активные
и пассивные формы санитарного просвещения. К активным формам
относятся индивидуальные и групповые беседы, выступления, лекции,
доклады. К пассивным формам – научно-популярная литература, учебные
и методические пособия, листовки, памятки, плакаты, санитарные
бюллетени и др. [4]
Метод устной пропаганды и агитации является одним из ведущих и
наиболее эффективных методов пропаганды здорового образа жизни. Это
самый популярный, экономичный, простой и доступный в организационном
отношении метод. [2] Преимущество этого метода просвещения – обратная
связь в реальном режиме времени медицинского работника и аудитории.
Этот

метод

позволяет

максимально

учитывать

социальные,

профессиональные и индивидуальные особенности слушателей, степень их
знаний в области здорового образа жизни, уровень усвояемости материала.
Недостатки активных форм – короткое воздействие на аудиторию,
ограниченное количество обучаемых. [4]
Человек, решивший изменить свой образ жизни с целью улучшения
здоровья, проходит четыре стадии.
1-я стадия – отсутствие у пациента заинтересованности в изменениях. На
этой стадии нужно дать ему как можно больше информации о вреде
курения, употребления алкоголя, переедания и низкой физической
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активности. Следует исходить из того, что нельзя заставить человека
измениться, но, узнав новые факты, он может задумываться над своим
образом жизни. [6]
Залог успеха в этой стадии – это как была преподнесена необходимая
информация и была ли она услышана. Как говорится, «по одежке
встречают». Очень важны первое впечатление о медицинском работнике,
его внешний вид, грамотность и понятность речи. Информация, которую
преподносит медработник, должна быть понятна и интересна для данной
аудитории. Лекция о вреде курения никогда не будет услышана, если от
медработника пахнет табаком. Также рекомендации о рациональном
питании, его калорийности и режиме приема пищи и рекомендации по
физической активности и занятию спортом никогда не будут выполняться,
если их дал медицинский работник с избыточной массой тела. По мнению
пациентов, это неэффективные рекомендации.
2-я стадия – обдумывание изменений. В это время надо вместе с пациентом
найти индивидуальную мотивацию, достаточную для изменения его образа
жизни с тем, чтобы он пересмотрел свое отношение к здоровью.
На поведенческом уровне здоровье часто воспринимается негативно, как
плод воздержания, и поэтому без радости. [6] Часто мы слышим такие
фразы: «Зачем мне себя ограничивать, ведь у меня нечего не болит, я
чувствую себя хорошо». В таких ситуациях бывает сложно даже
профессионалам. Студентам очень нужны хорошие знания психологии и
умение применять психологию при общении с пациентом. Правильно и
своевременно поставить вопрос, зачем и почему пациенту надо
пересмотреть свое отношение к собственному здоровью, и, самое главное,
услышать ответ пациента. Ведь только эффективный диалог может дать
результат.
3-я стадия – выполнение изменений. В это время необходима постоянная
поддержка пациента, оказание ему помощи в преодолении срывов, которые
неизбежны. После срыва надо помочь пациенту вернуться к процессу
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изменений

и

продолжить

его,

усилив

мотивацию,

что

является

непременным условием успеха. Если процесс переосмысления настоящего
образа жизни дает зримые, реальные плоды, то необходимо перейти к
четвертой стадии – стабилизации выработанной новой поведенческой
реакции здорового образа жизни.
4-я стадия – сохранение, стабилизация изменений. Нельзя полагать, что
сохранение приобретенного навыка здорового образа жизни – нечто само
собой

разумеющееся.

возвращаются

к

эффективным

способом

Большинство

прежнему

образу

пациентов
жизни.

стабилизации

рано

Наиболее

нового

или

поздно

простым

поведения

и

является

применение похвалы. Надо использовать для этого слова одобрения,
различные виды поощрения, не скупиться на них. Надо находить и
поощрять даже малозаметные успехи в стабилизации нового поведения.
Успехи, даже частичные, в приобретении навыков здорового образа жизни
необходимо

изначально

трактовать

как

результат

совместного

сотрудничества медицинского работника и пациента, а не только
медработника. Необходимо укреплять веру пациента в то, что он сам может
влиять на свое здоровье. [6]
Главная задача всех методов и форм пропаганды здорового образа
жизни, санитарно-гигиенического обучения и воспитания населения — это
формирование мотивации к укреплению здоровья и освоению навыков
укрепления здоровья.
Поэтому медицинские работники должны квалифицированно использовать
все доступные и необходимые методы и средства. [2]
Как говорил Н.И. Пирогов, «фунт профилактики стоит пуда лечения».
Поэтому именно медицинская профилактика как вид профессиональной
деятельности в здравоохранении призвана влиять на показатели здоровья.
Службы здравоохранения могут и должны внести важный вклад в
профилактику через участие в разработке стратегии и алгоритмов
профилактики на разных уровнях; создание у населения мотивации по
67

укреплению

здоровья

и

предотвращений

заболеваний,

пропаганду

здорового образа жизни, использование эффективных методов, способных
выявлять

факторы

консультирование

и

риска;
обучение

оценку
навыкам

индивидуального
здорового

образа

риска,
жизни,

мониторирование не только статистических показателей здоровья, но и
факторов, его определяющих. [5]
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛОВА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
НА ПАЦИЕНТА.
студентка Еремина В.
Руководитель: Чубыкина Н.А.
СПб ГБПОУ «Медицинский колледж В.М. Бехтерева»
(г.Санкт-Петербург)
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Тема воздействия доброго слова на выздоровление пациента всегда
была важной и перспективной для изучения. Что помогает пациенту
выздороветь? Насколько важны пациентам добрые слова и теплая
интонация в голосе медицинской сестры? Исследование воздействия слова
на выздоровление являются актуальными и интересными как для врачей,
так и для медицинских сестер.
Цель исследования: проанализировать значение слова медицинской
сестры и влияние слова на выздоровление пациента.
Задачи:
1. Проанализировать литературу по данному вопросу.
2. Провести анонимный опрос среди студентов и пациентов по
вопросам воздействия слова медицинской сестры.
3. Разработать рекомендации для медицинских сестер по правилам
общения с пациентами.
Следует напомнить, что уход за больными — это одно из самых
сложных искусств. Сострадание может побуждать, но только знание
подскажет, что делать. Так говорила Мэри Аделейд Наттинг, первая в мире
профессор по уходу за больными, 1925 год. [2] И до сих пор ее слова и
мысли актуальны для нас.
От первого контакта больного с медсестрой часто зависит его
настроение, состояние, отношение к лечебному учреждению, желание
продолжить лечение. Если медсестра отнеслась к больному участливо и
заботливо, проводила его в палату, показала пациенту его постель,
позаботилась о создании комфортных условий, о своевременном приеме
пищи, пациент легче адаптируется к госпитализации, а также имеет полный
и адекватный состоянию настрой на выздоровление [3].
Тяжелее переносят госпитализацию те пациенты, которым уже
пришлось побывать в стационаре и для которых пребывание там было
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сопряжено с неприятными эмоциями, переживаниями, тягостными
ощущениями в связи с диагностическими и лечебными процедурами.
Следует также отметить, что работа медсестры связана не только с
большой физической перегрузкой, но и с большим эмоциональным
напряжением. Последнее возникает при общении с пациентами, которых
отличает повышенная раздражительность, болезненная требовательность,
обидчивость и т.п. Очень важно быстро и легко установить контакт с
пациентом, при этом медсестра должна соблюдать принципы лечебноохранительного

режима.

Находясь

постоянно

среди

пациентов,

медицинская сестра должна проявлять к пациенту доброжелательное,
теплое отношение, оказывая психотерапевтическое воздействие. Забота,
внимание являются основой контакта между медсестрой и пациентом.
Огромное значение при этом имеет словесная форма, эмоциональная
окраска и тон речи. [3]
При установлении контакта с пациентом необходимо понять
переживания больного и сочувственно принять их. Большое значение имеет
готовность медсестры к состраданию. Сочувственный отклик на жалобы
пациента, стремление по возможности облегчить болезненные переживания
порой оказывают не меньшее лечебное действие, чем медикаментозное
лечение. Иногда важно просто выслушать пациента, но не формально, а с
элементами

эмоционального

участия,

соответственно

реагируя

на

услышанное. Умение слушать является одним из важных свойств хорошего
медработника. [4]
Большое значение в общении с пациентом является вселение веры в
выздоровление, уверенности, что его правильно лечат и своевременно
окажут необходимую помощь.
Крайне важно помнить, что медсестре необходимо контролировать
свое поведение, чтобы не вызывать гнев и отрицательные эмоции у
пациента.
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Неудовлетворение просьб пациента, опоздание на вызов больного,
небрежное выполнение назначенных врачом процедур, административнохолодный тон медсестры вызывают у пациента тревогу за свое состояние,
желание пожаловаться на медработника. В случае, если выполнить просьбу
пациента невозможно, надо найти правильную и вежливую форму отказа,
мотивировать свои действия. Вступать в спор с пациентом недопустимо.
Чтобы предупредить конфликт с пациентом, необходимо убедить его в том,
что он не прав, а его требования противоречат его же интересам, мешают
восстановлению его здоровья. [1]
В своем исследовании мы провели письменный анонимный опрос
среди студентов медицинского колледжа, уточняя их заинтересованность в
дальнейшей работе в сфере здравоохранения. Основная часть опрошенных
студентов планируют работать в здравоохранении. Студенты выделили
важность в работе медицинской сестры таких качеств, как доброта,
милосердие, чувство юмора, опрятность, ум, красоту, аккуратность. Из
особых качеств, указанных студентами, следует выделить пожелание к
медицинским

сестрам

быть

худыми,

экстравертами,

молодыми,

жизнерадостными, улыбчивыми, с хорошей дикцией.
Студенты выделили, что при выздоровлении важна четкость действий
медперсонала, открытость пациента в общении, позитивный настрой
пациента и медперсонала, умение установить контакт с пациентом со
стороны

медперсонала,

уважительное

отношение

к

пациенту,

своевременное и полное выполнение назначений врача.
Студенты отметили, что слова медицинской сестры влияет на
выздоровление пациента, так как снимает напряжение, успокаивает,
способствует лучшему восприятию проводимого лечения.
Был проведен опрос среди пациентов о том, что хотелось бы услышать
от медицинских сестер. В основном пациенты рады обнадеживающим,
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добрым словам поддержки, шуткам, доверительному тону, индивидуально
подобранным словам, обещаниям скорейшего выздоровления.
Таким образом, слово медицинской сестры – это важное орудие в
выздоровлении. Важно умело пользоваться им в процессе ухода и лечения.
При общении с пациентом и выполнении сестринских манипуляций
медсестра обязана соблюдать этико-деонтологические нормы и принципы
поведения,

создавать

общий

доброжелательный

настой,

проявлять

выдержку, терпимость, готовность помочь пациентам создать обстановку
доверия между врачом и пациентом, способствовать повышению
авторитета

врача

профессиональное

и

лечебного

выполнение

учреждения.
предписаний

Чёткие
врача

и

действия

и

сестринских

манипуляций оказывают на пациента положительное психологическое
воздействие.
По

результатам

проведенного

исследования

разработаны

рекомендации студентам медицинского колледжа по совершенствованию
умения общаться с пациентами. Одно из важных открытий – необходимо
проводить ежегодные тренинги по искусству общения с пациентом в
течение всего периода обучения, начиная с первого курса.
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ВОСПИТАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
СТУДЕНТОВ
преподаватель Кушнир М. А.,
преподаватель Денисов В. И.
СПб ПОУ «Электромеханический колледж»
(г.Санкт-Петербург)

Преподаватели математики каждый год сталкиваются не только с
математической, но и с речевой безграмотностью учащихся. Как может
отозваться неправильно написанное или произнесенное «математическое»
слово, например, термин или имя? Математическая неграмотность при
общении сегодня, к сожалению, никого не ставит

в тупик, но при

написании тестов ЕГЭ студенты могут потерять немалое количество баллов,
написав «Нютон» вместо «Ньютон» или «Максвел» вместо «Максвелл».
При устном ответе на экзамене неправильно произнесенный термин тоже
может испортить впечатление от ответа и повлечь за собой более низкую
оценку. И это самый поверхностный ответ на поставленный вопрос.
Способность чётко и ясно излагать свои мысли в настоящее время
требуется каждому, поэтому вопрос развития речи является одним из
основных в процессе обучения. По сути, этот вопрос

должны решать

преподаватели всех дисциплин. Следовательно, и перед математиками
встаёт задача формирования не только разнообразных математических
умений, но и навыков, способствующих развитию речевых способностей
учащихся.
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Первой нашей задачей стало выявление на основе диагностики уровня
культуры математической устной и письменной речи студентов. Учащимся
были предложены задания на произношение (нужно было поставить
ударение в словах) и на правописание некоторых математических терминов
и имен математиков. Диагностические задания выполнили 45 студентов.
Ошибки в произношении имен учащиеся сделали в 40% случаев. Больше
всех повезло Декарту – в его имени правильно поставили ударение 93%
опрошенных студентов. Меньше всего – Фалесу (только 40% студентов не
ошиблись в постановке ударения). Что же касается произношения терминов
– тут картина лучше: ошибки были сделаны в словах «комплексные числа»
(почти 90% студентов произносят «комплексные числа») и «сумма
векторов» (80% учащихся говорят «сумма векторов»). В произношении
остальных терминов ошибки сделали 5% опрошенных студентов.
С орфографией дело обстоит несколько хуже. Студентам было предложено
вставить в слова пропущенные буквы. Ошибки были допущены во всех
словах, однако разброс был довольно большим. Например, в словах
«делимое», «делитель», «цифра» ошибку допустили только 5% учащихся,
а в слове «параллелограмм» - 65%. В слове «биссектриса» ошиблись 63%
опрошенных студентов, в словах «парабола» и «периметр» - 60%. В целом
в словах было сделано 33% ошибок.
Что мы делаем, чтобы исправить положение?
Во-первых, проводим работу над звуковой стороной речи. Для
формирования правильного произношения математических терминов мы в
начале года предлагаем студентам провести самоанализ произношения
математических терминов (терминологический минимум), а потом в
течение

года

в

качестве

математической

разминки

прочитываем

математические термины.
Во-вторых, проводим словарную работу. Учащимся предлагается в
течение всего года вести словарь математических терминов. Любой
встретившийся термин, тем более новый, студенты записывают в тетрадь и
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дают ему определение. Кроме того, студенты на каждом уроке выполняют
определенные

задания:

пишут

словарные

или

терминологические

диктанты, исправляют орфографические ошибки в написании терминов,
вставляют пропущенные буквы, соотносят слово и его значение, находят
неверное значение слова или ошибку в употреблении термина и т.д.
Любят студенты разгадывать и составлять математические кроссворды.
С помощью этой работы мы закрепляем знание значения термина и его
написание.
И, в-третьих, в течение каждого занятия ведется работа по развитию
связной математической

речи. Большое значение для развития речи

учащихся имеет устный опрос: ведь это чуть ли не единственный вид
речевой практики ученика на уроке, когда он получает возможность связно
изложить свои мысли и, следовательно, в какой-то мере развивать свою
речь. Кроме того, ответы на вопросы учителя, комментирование
выполняемых действий, доказательство теорем развивают такие свойства
речи, как логичность, точность, доказательность, выразительность.
Конечно, преподаватель должен постоянно следить за правильностью
речи студентов и устранять их ошибки и речевые недочёты. А это в первую
очередь использование слов-паразитов, которых, как все знают, в речи
учащихся огромное количество.

Наблюдение за речью студентов и

своевременное исправление речевых ошибок дает ощутимые результаты.
Хорошие результаты дает также работа с учебником. Сюда относится
чтение

незнакомого

текста

с

соблюдением

норм

литературного

произношения, участие в диалоге при его обсуждении, выписывание
незнакомых терминов из текста, умение находить в тексте ответы на
поставленные вопросы. По отдельным темам или по всему прочитанному
тексту учащиеся могут составить вопросы, из которых

они выберут

наиболее оригинальные и ответят на них. При выполнении работ такого
рода студенты учатся формулировать основную мысль текста, составлять
план пересказа материала.
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При работе с новыми терминами мы предлагаем студентам найти
материал об истории возникновения термина, его происхождении,
буквальном и научном смысле, рассказать об интересных моментах,
связанных с его появлением. Эту работу учащиеся очень любят и
выполняют с удовольствием.
Сочинения на «математические» темы, на наш взгляд, одно из самых
трудных заданий. И, тем не менее, студенты иногда удивляют нас своим
подходом к теме сочинения. Вот несколько ответов учащихся на вопрос,
зачем им нужна математика.

«Математика развивает мышление и

интеллект». «Математика везде. Жить без нее невозможно, поэтому ее
должен знать каждый». «Если знаешь математику, легче даются все другие
предметы». «Ничто другое так не развивает интеллект, как это делает
математика». «Мне математика нужна для создания программ, развития
логики и увеличения скорости принятия сложных решений». Конечно, были
и примитивные ответы, такие, как «Математика мне нужна, чтобы не
обманули в магазине». Но их было гораздо меньше.
Задание на создание художественных текстов на математические
темы никого не оставляет равнодушным. Причем сначала задания такого
рода вызывают у студентов растерянность и некоторое неприятие, но потом
они с удовольствием сочиняют сказки (иногда в стихотворной форме),
которые служат иллюстрацией какого-либо математического правила.
Вот пример составления сказки на математическую тему.
Злобная производная.
Однажды в пространстве функций появилась злобная производная и как
пошла всех дифференцировать! Все функции разбегаются кто куда,
никому не хочется превращаться! И только одна функция никуда не
убегает. Подходит к ней производная и спрашивает:
– А почему это ты от меня никуда не убегаешь?
– Ха. А мне всё равно, ведь я «е в степени икс», и ты со мной ничего не
сделаешь!
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На что злобная производная с коварной улыбкой отвечает:
– Вот здесь ты ошибаешься, я тебя продифференцирую по «игрек», так
что быть тебе нулем.
В конце учебного года мы проводим повторное тестирование студентов,
и результаты нас обычно радуют. Учащиеся демонстрируют гораздо лучшие
результаты по сравнению с начальным тестированием, и мы считаем, что в
этом и наша заслуга. Работу эту мы планируем продолжать.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
КАК СЛОВО ФОРМИРУЕТ БОЛЕЗНЬ
преподаватель Чубыкина Н.А.,
СПб ГБПОУ «Медицинский колледж В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Психосоматическое происхождение многих заболеваний в настоящее
время сложно оспорить. Важно понимать, что в основе психосоматики
лежит слово. Именно слово является частью той мысли, которая
провоцирует болезнь. Как же понять, что именно может привести к
заболеванию?
Психосоматическая медицина развивается с 19 века, но особый интерес
данное направление приобретает в 21 веке. Следует отметить особый
интерес к психосоматическим заболеваниям со стороны практикующих
врачей, психологов и социальных работников. Изучение факторов,
влияющих

на

развитие

психосоматических

заболеваний,

крайне

затруднительно, потому что основой данной науки является знание нервной
системы, нейрофизиологии, знание психологии и хорошее владение
механизмом возникновения эмоций.
Болезнь меняет человека, его восприятие, его речь, происходят
изменения внутренних рецепторов, это отражается на качестве жизни
пациента. Правильно подобранные слова врача, их психотерапевтическое
воздействие оказывают важную роль в выздоровлении. Следует помнить,
что психотерапевтическое воздействие идет от всего медицинского
персонала, от первого контакта с пациентом до полного выздоровления.
Отличительная особенность психосоматического подхода – умение
воспринимать пациента, как целостный организм. Любые конфликтные
ситуации способны порождать соматические заболевания, способствовать
ухудшению течения хронических заболеваний. Медицинский персонал
должен осознавать важность жалоб пациента, стараться облегчить
самочувствие пациента, реагируя на просьбы больного. Излишние
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раздражители во время болезни провоцируют ухудшение общего
самочувствия больного.
Особую роль в выздоровлении больного играет «доброе слово». Именно
доброта, как качество медицинского персонала, выносится пациентами на
одно из первых мест в описании медицинских работников. Важно то, как и
что говорит врач, медицинская сестра, какие используются в беседе слова,
фразы, тон, интонация, громкость. Именно этому придается большое
значение

как самим больным, так и его родственниками. Нередко

мимолетное, но легкое, доброе, ободряющее слово способно дать человеку
ту необходимую веру в себя, в выздоровление, в благоприятный исход,
который не даст даже сильное лекарство. Стоит отметить, что грубая речь,
необдуманные и жестокие фразы способны не только обострить текущее
заболевание, но и заложить основу возникновения психосоматического
заболевания.
В результате проведенного исследования в форме опроса выяснилось,
что и пациенты, и студенты медицинского колледжа хорошо знают о
наличии связи между возникновением заболевания и психоэмоциональным
состоянием больного. Опрошенным известны факторы возникновения
психосоматических заболеваний, таких, как стрессы, эмоциональные
перепады, сдерживание эмоций, скопление негативных эмоций. Важно
отметить, что участвующие в опросе задумывались над способами
освобождения от негативных эмоций. Большое значение в высвобождении
эмоций и формировании позитивного настроения у опрашиваемых имеют
прогулки, любимые занятия, общения с любимыми людьми, общение с
животными. При проведении исследования был проявлен большой интерес
со стороны студентов медицинского колледжа в осознании причин
возникновения психосоматических заболеваний. В ходе исследования были
изучены слова, положительно воздействующие на процесс выздоровления
пациентов. Несомненно, настоящее исследование является только началом
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для дальнейшего изучения причин психосоматических заболеваний, а также
разработки рекомендаций по умению беседовать с такими больными.
А так как важную роль в помощи психосоматическим больным
оказывают именно медицинские работники, следует разрабатывать
тренинги и игровые занятия по формированию у медицинских работников
умения правильно общаться с больными, чтобы слово медицинского
персонала способствовало выздоровлению пациентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Агафонова С.Ю.
Преподаватель психологии
СПб ГБПОУ «МК №2»

В настоящее время система среднего профессионального образования
претерпевает существенные изменения. Эти изменения предполагают
переход от знаниевой модели специалиста к компетентностной, которая
подразумевает овладение интегративными умениями решать проблемы,
возникающие при решении междисциплинарных практических задач
будущей профессиональной деятельности.
Компетентностный подход во многом ориентирован на активность
учащегося как субъекта деятельности, его личный опыт мышления и
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деятельности, осознанное отношение студентов к собственным знаниям и
будущим профессиональным умениям. В качестве механизма, который бы
обеспечивал осознанное отношение студентов к учебно-профессиональной
деятельности, выступает рефлексия.
Рефлексивная

компетентность

выступает

как

необходимая

составляющая профессионального медицинского образования.
Профессиональная рефлексия будущего медицинского работника
представляет

собой

психологический

самосовершенствования

и

механизм

самоактуализации,

профессионального
проявляющийся

в

способности специалиста занимать аналитическую позицию по отношению
к себе, к своей профессиональной деятельности, профессиональному
общению с пациентами.
Критериями

развития

профессиональной

рефлексии

являются

сформированность способов и приёмов рефлексии; активность студента,
обусловленная потребностью в рефлексии; сформированность компонентов
психологической готовности к профессиональной деятельности; динамика
личностного изменения студента; степень удовлетворённости студента
собой в процессе установления соответствия "образа Я" и "образа
профессии".
Рефлексия может быть основой разнообразных видов деятельности
студентов в процессе изучения дисциплин: слушания лекций, чтения текста,
конспектирования

статьи,

но

способы

включения

рефлексивных

механизмов сугубо индивидуальны. В процессе обучения необходимо учить
студентов осуществлять планирование и самоанализ своих действий,
поступков, содержания речевого высказывания.
Выделим основные условия развития профессиональной рефлексии
студентов:
1.

Формирование

мотивационной

готовности

к

развитию

рефлексивных способностей. Осознание необходимости рефлексивных
умений в дальнейшей деятельности.
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2.

Знание

учащимися

структуры

и

содержания

учебно-

профессиональной деятельности, наличие представлений об эффективных
способах ее регуляции.
3.

Преодоление

обеспечение

поглощенности

позиции

анализа

для

собственной
выполнения

деятельностью,
дополнительных

мыслительных действий.
4. Развитие творческого компонента мышления.
5. Развивающее содержание форм контроля (самоконтроля).
6. Субъект-субъектное взаимодействие и активное общение.
Способы обучения профессиональной рефлексии можно условно
разделить на три группы. К первой относятся те, которые касаются
целенаправленной смены мировоззренческих и психологических установок
студента и преподавателя, атмосферы, в которой происходит обучение. Для
того чтобы студент начал рефлексировать, необходимо создать такие
условия, когда всячески поощряется и стимулируется его выход в
рефлексию, обращение его к своему внутреннему миру, своему опыту.
Вторая

группа

объединяет

частные

дидактические

приемы,

направленные на выведение ученика в рефлексию, в рефлексивную
позицию. Особое место в арсенале педагогических средств занимают
образовательные технологии, миссия которых заключается в формировании
культуры мышления, его самостоятельности.
Третья группа – технологии определенного характера, построенные
на

рефлексии

и

технологически

ее

обеспечивающие.

Инновации

(собственно новые педагогические технологии) могут выступать как
инструмент, усиливающий рефлексивные процессы.
Современные

образовательные

технологии,

такие,

как

метод

проектов, педагогические мастерские, дебаты, исследовательские и
дискуссионные технологии, Кейс-метод, технология портфолио, построены
на рефлексии и в полной мере могут быть отнесены к технологиям
рефлексивного обучения.
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Развитию рефлексивных умений студентов способствуют следующие
приемы:
1.

Работа с текстом (конспектом). В каждую графу заносится

соответствующая информация по теме (разделу). Например, для первоговторого курса подойдёт ставшая классической таблица: «Знаю — Узнал —
Хочу узнать или таблица, содержащая графы: «Понял — Не понял —
Интересно».
2.

Вопрос самому себе. «Что нового я узнал на занятии? Как я себя

чувствовал на занятии? Что на занятии мне понравилось?»
3.

Анализ выполненного учебного задания, например, правильность и

последовательность выполнения этапов задания, способов выражения
ответа в виде таблиц, схем графиков и их обоснования.
4.

Предоставление ответа на вопросы в виде схемы или рисунка.

5.

Разноуровневые задания (уровень сложности выбирает сам студент).

6.

«Дерево цели». На листке ватмана изображено дерево. Каждый

студент прикрепляет листочек зеленого цвета. На одной стороне учащийся
пишет свою личную цель – что бы он хотел узнать, понять, какую
информацию получить по данной теме. В конце прохождения темы каждый
ученик пишет на своем листке, достиг он цели частично или полностью.
7.

Рефлексия отношения к проблеме (теме), взгляд на проблему раньше

и сейчас.
8.

Рефлексия результатов своей деятельности на основе критериев и

эталонов.
Включение учащихся в диалоги, диспуты, противоречивые ситуации,
диалоговый режим, способствует формированию осознанного отношению
студентов к обучению, развивает навыки критического мышления,
коммуникативные навыки.
В процессе рефлексивного обучения меняется и роль преподавателя.
Педагог должен не только рефлексивно отображать «внутреннюю картину
ученика», но и

сам обладать навыками рефлексивного общения,
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целенаправленно преобразовывать, углублять, развивать навыки рефлексии
студентов. Сегодня профессионализм преподавателя во многом выражается
и в его рефлексивной культуре.
Таким образом, способность личности к осуществлению деятельности
рефлексивного характера является одним из важнейших показателей ее
компетентности, конкурентоспособности, успешности в осуществлении
профессиональной

деятельности.

Рефлексивное

осмысление

своего

сознания, деятельности, поведения, опыта является конструктивным путем
профессионального развития личности.
Литература:
1. Вульфов Б.З., Харькин В.Н. Педагогика рефлексии. М.: ИЧП
«Издательство Магистр», 1995. 111 с.
2. Рукавишникова Е. Е. Формирование профессиональной рефлексии у
студентов медицинского колледжа : Дис. ... канд. психол. наук :
19.00.07 : Ставрополь, 2000
3. Тремасов А.Н. Рефлексивно – психологические приемы,
активизирующие творческий процесс. Из сборника «Рефлексия,
образование и интеллектуальные инновации», 1995.
4. Тюков А.А. О путях описания психологических механизмов
рефлексии. // Проблемы рефлексии. - Новосибирск, 1987.
5. http://infourok.ru/statya-organizacionnopedagogicheskie-usloviyaformirovaniya-refleksivnoy-kompetentnosti-u-studentov-medicinskogokolledzha-931979.html
ОШИБКИ В ИНТЕРНЕТЕ – ЭТО ШАГ К ВСЕОБЩЕЙ
БЕЗГРАМОТНОСТИ.
преподаватель Слюсаренко С.Г.
ГБОУ СПО «СПАСК»
(г. Санкт-Петербург)
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«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и
культуры. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является
не праздным увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью».
Александр Иванович Куприн [1]
К сожалению, сейчас для русского языка настало трудное время.
Стремительные негативные

изменения,

которые

происходят в

нём,

заставляют многих учёных, исследователей всё чаще и чаще говорить о
том, что

язык истощается,

теряет свой

блеск,

глубину. Большое

воздействие на это оказывает сеть Интернет – наш незаменимый помощник
и одновременно наш враг. Люди во время переписки в Интернете из-за
бездумного написания или спешки, подчинения модным тенденциям, а
также в целях экономии времени допускают серьёзные ошибки в
правописании. А также многие, когда пишут, руководствуются принципом
«пишу,

как

хочу».

Такая

вседозволенность

ведёт

к

тотальной

безграмотности населения в России. Многие молодые люди сегодня не
просто неграмотно пишут, они разучились формулировать свои мысли. Ни
один язык в мире не заслуживает пренебрежительного отношения. Это
неуважение к самому себе. Необходимо повышать культуру русского языка!
Актуальность данной темы можно объяснить тем, что из-за
неграмотности в Интернете возникли проблемы, которые не решены до
нашего времени:
1)

появился

сетевой,

молодёжный

язык,

который

превратился в новый стиль онлайнового общения и правописания на
сайтах, блогах и чатах; наличие орфографических ошибок входит в
привычку и становится причиной падения грамотности;
2)

люди, читающие различные статьи, новости, в которых

допущены ошибки, сами начинают неграмотно говорить, писать и
выражать свои мысли;
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3)

неграмотность в Интернете также является причиной

использования сетевого языка на экранах телевизора, на страницах
печатных СМИ.
Я считаю, что преподаватель должен формировать любовь к чистому
языку у подрастающего поколения. Если учителя на уровне школы,
колледжа будут проводить системные мероприятия, направленные на
формирование любви к чистому языку, то ученики и студенты будут
признавать, что умение писать и говорить правильно престижно.
Следовательно, они будут соблюдать нормы русского языка при общении в
Сети Интернет.
Мои студенты занимают активную жизненную позицию: выступают с
докладами на научно – практических конференциях на тему о современном
состоянии русского языка, готовят презентации. Один из моих студентов
выступает на проводимой конференции с докладом: «Ошибки в Интернете
– это шаг к всеобщей безграмотности».
Это исследование является своего рода призывом не только для
подростков, но и для взрослого населения страны к борьбе за чистоту
родного языка. «Берегите наш прекрасный язык»,- писал великий русский
писатель И.С. Тургенев[2]. Считаю, что эти строчки могут стать девизом для
нашего поколения, так как родной язык – это достояние страны, изучать его
очень интересно и познавательно, а сохранить его – наша главная задача.
Чистота языка, которым мы пользуемся – это не только культура речи,
но и культура мышления, поведения. Безграмотность, словно зеркало,
отражает уровень культуры. Чем ниже последний, тем меньше человек
следит за своей речью и поведением. И в этом нет ничего хорошего. Нужно,
чтобы человек сам себе не мог позволить писать или говорить низкопробно,
фамильярно, используя неоправданные сокращения слов, жаргонизмы и
слова-паразиты, которые очень удачно оформила в виде словарика-буклета
моя студентка Названова Ирина.
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Я считаю, что данная тема будет интересна для студентов колледжа и
её следует использовать как на уроках русского языка и культуры речи, так
и во внеурочной работе по предмету.
Литература:
1. А. И. Куприн Собрание сочинений в 9 томах. Том 9. – М.:
«Художественная литература», 1973 г.
2. И. С. Тургенев По поводу "Отцов и детей". Соч., т. XI, стр. 468 - 69.
1868 - 1869.
3. http://www.russkiymir.ru/publications/200891/
4. http://www.ucheba.ru/article/1084
5. http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
студент Никифор Г.
Руководитель: Петровская Л.Ю.
СПб ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж»
(г. Санкт-Петербург)

Поведение отдельного человека как личности существенно зависит от
его отношений с окружающими его людьми. Всё реже в речах молодых
людей звучат такие «волшебные» слова, как «пожалуйста», «будьте добры»,
«простите» и т.д. А ведь именно речевая культура человека играет одну из
главных ролей в межличностных отношениях.
В наше время под влиянием «вульгаризации» общественной жизни
пропасть между правильной, грамотной речью и сленгом с каждым днем
всё больше углубляется.
Жаргон теснит культурную речь и благодаря массовой культуре
накладывает свой отпечаток на язык всей нации. Конечно, с ускорением
темпа жизни и ее изменением растет словарный запас, но, соответственно,
расширяется и словарь сленга. В связи с бурным ростом массовых
коммуникаций в лексикон были добавлены тысячи новых слов, отразивших
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перемены, происходившие в российском обществе в течение последних
двадцати пяти лет. Они отражаются в средствах массовой информации и,
естественно, находят свое выражение и в жаргоне, который представляет
собой вызов культурной жизни.
Емкие, звучные, красивые слова родного языка заменяются словесной
«шелухой», за которой нет содержания. Что же привлекает подростка в
сленге? Это языковая игра, отход от языковой нормы; "вторая жизнь".
Потребность подростка в ненормативной лексике объясняется психологией
возраста. Ему хочется казаться взрослым, независимым от социального
контроля. В результате возникает особый тип общения, недопустимый в
обычной жизни. Здесь вырабатываются и особые формы сленговой речи,
которые способствуют стиранию межиндивидуальных дистанций между
общающимися, а также в краткой форме выражают философию жизни
молодёжи.
Ни для кого не секрет, что культура речи всегда являлась показателем
общей культуры человека. Но как можно воспринимать тех молодых людей,
которые утверждают, что нецензурная речь является частью российского
менталитета?! Ведь, как ни странно, но даже представители таких, казалось
бы, несовместимых с ненормативной лексикой профессий, как писатели,
артисты, режиссёры, предлагают признать на официальном уровне именно
эту лексику.
Мне кажется, что сегодня все те составные социологизации, которые
участвуют в формировании молодёжи как достойной части российского
народа, должны принимать активное участие в борьбе за чистоту речи. И
должен этот процесс начинаться в семье: если ребёнок с детства будет
приучаться к уважительному отношению членов семьи друг к другу, то
впоследствии ему вряд ли придёт желание выражать свои чувства с
помощью нецензурщины.
Ещё один немаловажный социальный институт, который должен
помочь избавиться от сленгов, жаргонов – это образовательные учреждения.
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Ведь мы поневоле, но берём во многом пример со своих педагогов: если
замечаем уважение к нам как к личности, то стараемся вести себя должным
образом. Если же чувствуем пренебрежительное к себе отношение, то
возникает внутренний протест, который может вылиться в агрессивную
речь.
Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что некоторые
подростки

в

силу

определённых

личностных

факторов

страдают

нарушениями в поведении. Поэтому следует быть очень внимательными
друг к другу, относиться не только с уважением, но и с пониманием к той
или иной ситуации.
Очень хочется надеяться, что наступит время, когда хамство и
грубость исчезнут из нашего словаря, когда молодые люди не будут
изощряться друг перед другом в виртуозности использования сленга и
ненормативной лексики.
НЕТ НИЧЕГО СИЛЬНЕЕ СЛОВА
студенты Мишкиназян Г.Ш., Прилепская В.А.
Руководитель: Потёмкина Л.В.,
Ессентукский филиал
ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России
(г. Ессентуки)

«В начале было слово, … Всё через Него начало быть»
(Ин. 1:1)
Развитие современной медицины позволяет специалистам проводить
более достоверную, чем раньше, диагностику и лечение. Это достигается
новейшими

разработками

в

области

фармакологии,

медицинской

аппаратуры, биологии, генной инженерии и т.д. Но техногенный путь
развития привел к тому, что основные заповеди медицины «Лечить надо не
болезнь, а человека» и «Прежде всего не навреди» теряют свою
актуальность.
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Именно поэтому болезни и состояния, вызванные врачом, его словом,
действием или бездействием вынесены в самостоятельную группу –
ятрогению.
Основным средством взаимоотношений врача и пациента является
слово, имеющее неоспоримо большое влияние на физическое и
психоэмоциональное состояние больного.
Ятрогении – любые нежелательные или неблагоприятные процедуры,
последствия профилактических, диагностических и терапевтических
вмешательств, которые приводят к нарушениям функций организма,
инвалидизации или даже смерти.
В отечественной литературе ятрогении называют также патологиями
диагностики

и

лечения,

несчастными

случаями

побочными

действиями

осложнениями
в

диагностики

медицине,

лекарственными

лекарств,

«вторичными

и

лечения,
болезнями,

болезнями»,

госпитализмом. Значительный вклад в изучение ятрогении внес Р.А. Лурия.
Он является одним из первых клиницистов, который указал на роль
ятрогении в клинике внутренних болезней. По его мнению, причиной
ятрогенных заболеваний является именно врач, который, не только не
желая, но и не сознавая этого, становится источником тяжелых
переживаний для больного. В своей книге Р.А. Лурия указывает, что
причину и происхождение ятрогений устанавливает уже другой врач и
нередко через значительный промежуток времени. Ятрогении, по его
мнению, это болезни, «имеющие исходным пунктом поведение врача» [4].
Р.А. Лурия призывал врачей соблюдать «психическую асептику» при
лечении больных.
Изучив причины ятрогений, И.А. Кассирский определил ятрогенные
заболевания

как

«болезни

функциональные

и

органические»,

непосредственной причиной которых являются прямые действия врача. Он
описал характеристику форм ятрогенных заболеваний в зависимости от
причин их развития:
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• прямое травмирование больного неумелым подходом врача, медицинского
персонала;
• непрямое травмирование, связанное с чтением медицинской литературы;
• ятрогенное заболевание, связанное с личностными свойствами пациента,
склонного к психопатическим, психостеническим, навязчивым реакциям;
• неправильное проведение врачом инструментального исследования,
ошибочное введение лекарств;
• форма ятрогении, когда даже успешное лечение какого-либо заболевания
специалистом того или иного профиля влечет за собой возникновение
другого

заболевания,

требующего

компетенции

врача

другой

специальности [3].
Известный детский хирург С.Я. Долецкий предложил наиболее
совершенную классификацию ятрогений:
• ятрогения от общения – составная часть деонтологии;
• алиментарная ятрогения – нерациональное питание больных и, как
следствие, развитие или возникновение болезней от нерационального
питания;
• медикаментозная ятрогения – возникает наиболее часто и может
выражаться в побочном действии лекарственных средств: от аллергических
реакций и шока до медикаментозных язв ЖКТ и кровотечений из него;
• манипуляционная ятрогения – обусловленная обилием инвазивных
диагностических методов диагностики и приемов: биопсии, эндоскопии;
• наркозно-реанимационная ятрогения – это все осложнения, которые
возникают или регистрируются в этой области медицины: остановка сердца,
дыхания, повреждение мозга и т. д.;
• хирургическая ятрогения – в ней концентрируются все сложные и самые
трагические проявления ятрогений;
• лучевая ятрогения – патологическое воздействие на организм при
повышении дозировок лучей рентгена, радиоизотопов, лазерного излучения
и т.д. [1].
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Исходя из выше изложенного, можно сказать, что ятрогении и
ятрогенные заболевания – это разнообразие негативных моментов в
процессе контакта врача или медицинского персонала с больным.
Решающим фактором развития ятрогений, несмотря на профессионализм
специалистов, выступают личные качества медицинских работников.
Излишние необдуманные высказывания, чрезмерное самомнение врача,
внушение больному своих взглядов без учета психологии больного, его
привычек,

взглядов,

жизненных

ситуаций

способствуют

срыву

адаптационных возможностей больного.
Врачи древнего Ирана утверждали: «У врача есть 3 орудия: слово,
растение и нож». Но даже в те далекие времена на первый план в лечении
ставилось слово.
Личность больного, а также его психология – это другой, не менее
важный

источник

ятрогении.

Эмоционально

ранимый,

боязливый,

неуверенный, психологически неустойчивый пациент болезненно реагирует
на слова, действия, жесты, мимику медицинского персонала.
В центре внимания больного – его субъективные ощущения, его
переживания, которые врачу необходимо понять, оценить и использовать в
целях лечения и предупреждения более глубоких расстройств. Для больного
особое значение имеет только его болезнь и то, что с ней связано.
Медработники должны помнить, что ятрогения - это заболевание,
требующее тщательного изучения особенностей личности больного, знания
его социальной среды.
Профилактика ятрогений начинается с постоянного контроля своего
поведения (интонаций, взглядов, жестов), которое может быть неправильно
истолковано пациентом. Для предупреждения ятрогенных заболеваний
необходимо проводить систематическую воспитательную работу со всем
персоналом, общающимся с больными.
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Система медицинского образования должна основываться на
принципах медицинской деонтологии, воспитать у будущих специалистов
ответственное чуткое отношение и сострадание к больному.
Литература:
1. Долецкий С.Я. Ятрогения в хирургии // Ятрогенные болезни и
повреждения: Сб. науч. работ. - Махачкала, 1991.
2. Зайратянц О., Кактурский Л., Верткин А., Вовк Е. Болезни,
порожденные врачом // Медицинская газета.- 2008.- №97.
3. Кассирский И.А. Об ятрогенных заболеваниях // Труды I-ой
Всесоюзной конференции по проблеме медицинской деонтологии.М., 1970.
4. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезней и ятрогенные заболевания.
- М., 1977.
5. Магазаник Н.А. Искусство общения с больными. - М.: Медицина,
1991.
6. Магомедов А.З., Алиев О.М., Ибрагимов И.М. Философские аспекты
ятрогении // Ятрогенные болезни и повреждения: Сб. науч. работ. Махачкала, 1991.
7. Остапенко В.М. Ятрогении: Роль Е.М. Тареева и его школы в
современном понимании проблемы // Терапевтический архив. - 2004.
- №11.
СЕСТРИНСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
В ТАЛЛИННСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
преподаватель на сестринском отделении в
Таллиннской Высшей Школе Здравоохранения,
координатор учебной деятельности в структурной единице
г. Кохтла-Ярве Олеся Зеель,
преподаватель-ассистент на сестринском отделении в
Таллиннской Высшей Школе Здравоохранения Мирге Орасмаа
(Эстония)

Взяв за основу модель высшего образования в Европе, с 2002/2003
года в Эстонии трехступенчатое высшее образование. Высшее образование
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можно получить в университете, в высших прикладных школах и в
некоторых случаях также в профессиональных учебных заведениях. В
высших прикладных школах также может проходить обучение по
магистерским программам и программам профессионального обучения.
Условия поступления на обучение в высшее учебное заведение – это
наличие среднего образования, но разные высшие учебные заведения могут
предлагать и свои условия поступления, например вступительный экзамен,
экзамен на знание государственного языка или собеседование. Качество
высшего образования оценивается путем оценивания учебных программ и
институциональной аккредитацией.
С 1996 года в Эстонии сестры обучаются по программе высшего
прикладного образования, срок обучения 3,5 года (210 EAP). Учебная
программа сестер полностью отвечает требованиям директив Европейского
Союза. Цель сестринской учебной программы – предоставить качественное
высшее прикладное образование, диплом которого позволяет работать в
области здравоохранения.
После окончания основного образования у выпускников есть
возможность продолжить обучение по программе специализации. В
Эстонии пройти специализацию можно по четырем направлениям:
клиническое сестринство, интенсив, душевное здоровье, сестинство
здоровья. Также после окончания основного образования есть возможность
поступить в Тартуский Университет в магистратуру, где обучение длится 2
года (120 EAP)
В

Эстонии

обучение

сестер

проходит

в

двух

Школах

Здравоохранения. Tallinn Health Care College – одна из двух, ее деятельность
началась в 1940 году под названием Таллиннское медицинское училище. С
2005 года Таллиннское медицинское училище реорганизовано в Tallinn
Health Care College, где сестринское отделение самое большое. По
состоянию на 01.09.2015 на сестринском отделении обучается 864 студента.
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Сестринскую программу колледжа характеризуют научная обоснованность,
современность,

пациентоориентированность,

открытость.

программа способствует формированию у студентов
ценностей,

подчеркивая

важность

Учебная

профессиональных

внимательного,

заботливого

и

уважительного отношения к пациентам и клиентам, а также к партнерам по
сотрудничеству. Теоретические знания и практические навыки очень тесно
между собой интегрированы и способствуют

достижению результатов

обучения по учебной программе.
Теоретические

занятия

проводятся

в

современных

учебных

аудиториях, оснащенных современной техникой, интернетом и WI-FI. Для
достижения цели обучения в библиотеке колледжа имеется необходимое
количество научной литературы, также имеется доступ к научным базам
данных.
С осени

2015 года обучение практическим навыкам проходит в

оснащенном по всем высокотехническим стандартам симуляционном
центре, где есть возможность безопасно практиковать различные ситуации
и сценарии, с которыми студенты могут столкнуться в процессе
практической

деятельности.

Преподаватели

симуляционного

центра

прошли обучение в рамках международного проекта NestLed и получили
лицензию.
Учебные

программы

основного

сестринского

образования

и

специализации отвечают всем необходимым требованиям: закону о высшем
прикладном образовании, стандартам высшего образования, Директивам
Европейского Парламента и Совета 2005/36/EС, сестринскому III,IV,V
профессиональному стандарту. В Директивах Европейского Парламента и
Совета 2005/36/EС точно определены все требования, предоставляемые к
профессиональной квалификации.
При составлении учебной программы учитывалась Стратегия
развития сестринской и акушерской помощи в Эстонии с 2011-2020г, в
которой

описаны

направления

развития,

принципы

современной
95

сестринской

и акушерской помощи, а также ожидания современного

общества от системы здравоохранения. Стратегия развития – это
государственный документ, в составлении которого приняли участие
Ректор и заведующая сестринским отделением колледжа, это позволило
оперативно определить пути развития и реализации учебных программ
колледжа, чем обеспечивается качество учебных программ.
Последняя версия учебной программы была обновлена в 2011 году, в
учебную программу были внесены два больших изменения:
1. возможность закончить учебную программу только написанием и
защитой дипломной работы. Для этого студенты уже с первого курса
начинают изучать предмет «методика написания исследовательской
работы».
2. Внедрение в учебную программу NANDA-I (North American Nursing
Diagnosis Association) – сестринских диагнозов. Преподавание всех
специальных предметов основывается на внедрении NANDA-I сестринских
диагнозов. При участии колледжа в 2013 году книга NANDA-I была
переведена с английского на эстонский язык, и с этого

времени

преподаватели колледжа проводят обучение NANDA-I практикующим
сестрам, с целью внедрения сестринских диагнозов в сестринской помощи
по всей Эстонии.
Литература:
1. Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011–2020 (2011).
Eesti Õdede Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing.Tallinn.
2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2005/36/EÜ (2005). Euroopa
Liidu Teataja.
3. Kõrgharidusstandard (RT I 2008, 57, 322;01.01.2009)
https://www.riigiteataja.ee/akt/13255227
4. Rakenduskõrgkooli seadus (RT I 1998, 61, 980; 16.07.1998)
https://www.riigiteataja.ee/akt/108112010016
5. Tallinn Health Care College
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ЯЗЫК

– МОЩНЕЙШИЙ КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ
(И. Бродский)
преподаватель Ефтина Г.А.
ОГБОУ «ТБМК»
(г. Томск)
Живое Слово дороже мертвой буквы
пословица

Современный мир называют глобальной деревней: в сети интернет
может одновременно находиться около двух миллиардов человек,
количество сотовых телефонов превысило пять миллиардов. Мы живем под
прицелом видеокамер, иногда чувствуя себя участниками непрерывного
реалити-шоу. Личные контакты становятся лишними. Люди стараются
избегать друг друга: «созвонимся», «спишемся»…..
Образовательное пространство за последнее десятилетие также
видоизменилось до пугающей многих неузнаваемости. Современные
технологии позволяют получать образование людям, не имеющим
возможности выехать или даже выйти из дома. Мы, преподаватели, уже не
представляем, как можно дать современный урок, не обращаясь к
возможностям современных технологий и к современным способам поиска
информации…. Сегодня мы имеем возможность обменяться опытом с
коллегами из других городов и даже стран. Преимущества общепризнаны.
Но не слишком ли это по–русски: вместе с водой выплеснуть и младенца.
Речь идет о живом слове. Инновации вытесняют традиции старой русской
школы. Говорящий преподаватель скоро станет редкостью. Волшебную
фразу «смотрите на сайте» у нас все чаще слышат студенты, преподаватели
и даже абитуриенты. Если мы внутри учебного заведения перейдем на
дистанционное общение, то зачем тогда нужен человеческий фактор в лице
преподавателя?
Что мы сегодня имеем в действительности? К сожалению, приходится
констатировать, что языковая подготовка в России проводится по
остаточному принципу. Доказательством тому является отсутствие
дисциплины «Русский язык и культура речи» в образовательных стандартах
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нового поколения. А главной целью этого курса является формирование
речевой компетенции.
Однако работа по формированию речевой культуры не должна быть
ограничена только рамками курса русского языка и других дисциплин
гуманитарного цикла. Если работа по языковой подготовке не станет
комплексной, не будет проводиться педагогическим коллективом на
протяжении всего периода обучения, то никакие специальные курсы,
лекции и книги проблемы не решат. Развитие речи должно стать
неотъемлемой частью всего учебного процесса. Ведь это не менее важно,
чем тщательная отработка манипуляций.
Обратимся к методике формирования речевой культуры студента в
процессе обучения. Естественно, что «речь должна вытекать и развиваться
из знания предмета» (Цицерон). Как преподнести предмет, используя
языковые средства, формирующие культуру устной и письменной речи
студента? Что мы сможем сделать для того, чтобы «научить учиться»:
отбирать, понимать, обрабатывать и анализировать тот поток информации,
который водопадом обрушился на современного студента? Что для этого
нужно? В этих вопросах новое – это хорошо забытое старое. Перечислим
некоторые

факторы,

влияющие

на

совершенствование

языковой

подготовки.
- Пополнение словарного запаса студента. Рекомендуется в начале изучения
каждого раздела давать словарь терминов и других книжных слов, которые
студенты должны усвоить. Этим достигается точность словоупотребления.
А мел и доска многими, к сожалению, забыты.
- Обогащение речевых моделей построения предложения. Нужно развивать
у студентов навык употребления сложных синтаксических конструкций и
их сокращения без искажения смысла.
- Устная речевая практика. Чтобы усвоить материал, его нужно
проговорить. К защите дипломной работы студенты должны научиться
говорить

уверенно,

грамотно,

свободно.

Техника

внутреннего
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раскрепощения у нас совершенно не развита, но

вот с «техникой»

внутреннего закрепощения мы впереди планеты всей. А страх перед
публичным выступлением преодолевается только большим количеством
публичных выступлений.
- Письменная речевая практика. Это обучение конспектированию,
реферированию, составлению докладов, написанию курсовых и дипломных
работ. В процессе конспектирования происходит «перевод» слышимой речи
и текста учебника на речь студента с присущими ей стилевыми
особенностями.
- Хорошая речь окружающих. Есть понятие «развивающий потенциал
речевой среды». Это та речь, которую человек слышит в своем окружении.
Речь окружающих влияет на человека на подсознательном уровне, он
вольно или невольно усваивает речевые обороты, интонации окружающих
людей. Поэтому к речи преподавателя должны предъявляться высокие
требования. Мы не должны опускать планку. В сфере литературного языка
существует два сложившихся типа речи: элитарный и средне-литературный.
Преподаватели должны стремиться быть носителями элитарного языка, т.е.
знать

нормы

литературного

языка

и

выполнять

этические

и

коммуникационные требования, только при этом условии обучение будет
эффективным и мы сможем помочь студенту определиться в общей
культуре и создать свою собственную, внутреннюю культуру, что
немаловажно для будущего медицинского работника.
Для того чтобы выявить проблемы речевого общения, мы на одном из
первых занятий попросили студентов ответить на ряд вопросов.
Опрошено около трехсот студентов. Из их ответов мы узнали много
нового и неожиданного. Главная проблема в речевом поведении студентов
– это психологический барьер и различного рода комплексы («страх»,
«стеснительность», «скромность»), а вовсе не бедность словарного запаса.
Но это заблуждение: если ты обладаешь богатой речью, то стеснительность
легко преодолеешь. Неожиданным было

и то, что художественная
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литература сохранила свое влияние на формирование речевой культуры
многих студентов. А вот выдержка из ответа будущей медсестры: «Иногда
преподаватели просто не дают высказать свое мнение и при малейшем
уклонении от их логики считают, что мы ничего не знаем. Это неприятно.
Ведь и мы можем мыслить нестандартно». Умение хорошо говорить
начинается с умения слушать. И преподаватели не должны забывать об
этом, так как мы представляем ту «речевую среду», которая способствует
формированию общей и речевой культуры наших студентов.
Результаты опроса показали, что больше проблем с речью у будущих
медиков возникает при непосредственном общении с пациентом. Студенты
высказывают пожелание

уделять на занятиях больше внимания

формированию устной речи. И ещё одно интересное наблюдение. По
результатам проведенного нами анкетирования 87% опрошенных студентов
предпочитают получить новую информацию не из рекомендуемой
литературы и даже не из интернет-ресурсов. Они хотят послушать
объяснение преподавателя на занятии.
За увлечением новыми технологиями нельзя забывать о главном: мы
готовим специалиста, который должен соответствовать очень многим, в том
числе и современным коммуникативным требованиям. Определяющая цель
и ценность всех модернизаций и инноваций – человек. А иначе стоит ли
игра свеч? … Мы не должны допустить, чтобы юные души, которые пришли
к нам получить профессию, превратились в «мертвые души». Надо
опасаться славы Герострата.

Если мы создадим массу инновационных

методических пособий, будем делиться опытом и неустанно за это хвалить
друг друга, а наши студенты тем временем не смогут двух слов связать, не
смогут сформулировать и отстоять свою точку зрения, то как не вспомнить
А.С.Пушкина: «Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий
обман…»? Правила речи, нашедшие своё отражение в русских пословицах,
должны стать сегодня правилами жизни. Мы должны воспитывать
уважение к слову – данному, сказанному, услышанному. Должны убедить
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студента в том, что «совершенствовать свою речь – не меньшее
удовольствие, чем хорошо одеваться, только менее дорогое» (Д.С. Лихачёв).
Задумаемся, не потеряла ли свою актуальность пословица, которая
послужила эпиграфом к данной работе? Живое слово дороже мертвой
буквы? Или вместе со словом из нашего общения уйдёт душа? Да и в
требования современных образовательных стандартов мы не впишемся,
если не овладеем великим искусством слова.

How to study and express in different ways in business and administration
and social and health care
Human to human
Students: Milla Rytkönen; Åsa Ålander
Educational Manager Sanna Ylisipola
Student Counsellor& Coordinator of International Relations Anne Ålander
(Finland)

Team spirit – action – activities

Ethics in vocational education and training.
Actively guide and support a client in coping and meaningful daily living.
Guide a client, in a client-based activities and social interaction.
Guide clients and act in a preventive manner.
Apply a rehabilitative approach in guiding the client. Supported by a team, work
in multicultural environments and with clients from different cultures.
How to meet person so that she or he can take part and be involved.
Students need to understand that the language they use can help the proses succeed
or be unsucceed. Use appropriate communication methods for clients. Understand
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how to create safe atmosphere. For example with elderly people the attitude “less
is more” when taking care of customers: meeting and touching.

Concentrate on listening
You need to know yourself before you can take care of other people. Practical
nurse is the nearest person to the client. She or He need to understand and be able
to follow legal requirements. Abides with the ethical principles in vocation (e.g.
respect for life and human dignity, discretion, legal incompetence due to the
likelihood of bias, the client s right to decide on his/her matters, support for
participation, justice and fairness and equality and statues, vow of confidentiality.
Statues in Business and administration are not so strict as in social and health care.
We need to follow the instructions and obey the rules and it is important how we
meet our customers and service them. Our students learn by doing.
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Of course they also have theory and lessons

We have our own shop Mangusti where our students work before they go to real
firms.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ДИСЦИПЛИНЕ
преподаватель Щапова Е.Е.
Фармацевтический филиал ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»
(г. Екатеринбург)

В последние годы все студенты Фармфилиала активно осваивают
исследовательскую деятельность: работают с рефератами, курсовыми, ВКР.
Подготовить обучающихся к данному виду деятельности призвана
дисциплина «Методика исследовательской работы» («МИР»), целью
которой

является

формирование

проблемного,

поискового,

исследовательского, творческого мышления студентов как основы для
дальнейшей креативной учебной и профессиональной деятельности.
Практический курс «МИР» выстроен в рамках аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся следующим
образом:
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

-

-

Выделение
проблемы
Формулировка
цели
Постановка
задач
Выбор методов
исследования
Определение
критериев
исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа с
различными
информационными
источниками
- Освоение способов
обработки
информации и
исследования
- Структурирование
работы
- Правила
оформления
исследования
-

-

-

-

-

Производство новых
знаний
Приобретение
обучающимися
функционального
навыка исследования
Интеллектуальный
продукт, представленный
в стандартной и
творческой форме
Активизация личностной
позиции студентов
Определение путей
саморазвития

Так, студенты очной формы обучения в рамках учебного курса
исследуют проблемы «Слово можно в разящий свинец перелить?..»
(проблемы речевой агрессии в социуме), «Влияние вербальной агрессии на
студентов

колледжа»,

«Секреты

воздействия

печатной

рекламы

лекарственных препаратов», а студенты очно-заочной формы обучения «Сколько стоит простуда?» и «Исследовательский подход в изучении
спроса на лекарственные препараты в аптечной организации».
На 1 этапе деятельности (разделы: «Культура учебного труда с
различными

информационными

полученной

информации»,

источниками»,

«Поиск

«Методы

информации

в

обработки
Интернете»)

обучающиеся в «постоянных парах» работают по локальным проблемам с
текстовыми,

визуальными,

статистическими данными,

Интернет

-

источниками

информации,

осуществляя анализ, оценку практической

ценности и отбор материалов по теме; на 2-ом этапе (раздел «Виды учебноисследовательской и научно-исследовательской работы») – проводят
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исследования по заданной проблеме на студенческой аудитории, с
покупателями аптечных учреждений; на 3-ем (раздел «Защита научноисследовательской работы») – готовят текст доклада в научном стиле, текст
публичного выступления и текст научных тезисов для публикации в
сборнике материалов конференции; 4 этап – проведение конференции по
исследуемой проблеме.
Подобная система работы в рамках дисциплины позволяет студентам
осмыслить негативные последствия вербальных атак на жизнь и учебную
деятельность обучающихся, осознать влияние

речевой агрессии на

социальную активность личности, не умеющей ставить конкретные цели и
добиваться их; отстаивать свою точку зрения парламентскими способами;
противостоять негативным тенденциям в обществе, «дебилизации»
населения через СМИ, воспитанию культуры потребительства; понять, что
путь словесной агрессии ведёт к интеллектуальной и духовной деградации
русского народа, к его вымиранию, созданию благоприятных условий для
ассимиляции.
А

организация

исследовательской

деятельности

по

профессионально значимым темам даёт возможность обучающимся
овладеть коммуникативными профессиональными умениями: построением
диалога через информирование покупателей о свойствах лекарственных
препаратов,

продуктивным

использованием

печатной

рекламной

продукции для торгового зала аптеки. Знания об этических рекомендациях
по применению рекламы лекарственных средств, технологии создания
рекламного текста, особенностях влияния профессиональной лексики на
доверие посетителей аптеки, учёт гендерных особенностей в построении
коммуникации

позволяет

студентам

освоить

умения

и

навыки

профессиональной культуры речи.
Также исследовательский подход создаёт условия для более
эффективной работы будущего выпускника фармацевта:
106

 Развитие

способности

быстро

включаться

в

решение

профессиональных, творческих, нестандартных задач с научной
позиции;
 Формирование потребности системной работы

с

различными

источниками информации, включая новейшие информационные
технологии;
 Совершенствование профессиональных коммуникативных умений;
 Содействие осознанию личной сопричастности в разработке важных
актуальных социальных вопросов, способствующих оздоровлению
населения Российской Федерации;
 Форсирование

статуса

«молодого

специалиста»

в

процессе

производственной и преддипломной практик;


Конструктивное речевое взаимодействие в среде коллег;



Утверждение профессионального статуса конкурентоспособного
специалиста.

Таким образом, организация исследовательской деятельности в процессе
изучения курса «МИР» позволяет реализовать задачи дисциплины:
 Расширение и углубление знаний студентов

о научно-

исследовательской деятельности;
 Совершенствование умений обучающихся:


включение их в решение практических задач с научной
позиции;



приобщение к самостоятельной работе и интегрирование
знаний из различных информационных источников;



продуцирование

связных монологических текстов

разных жанров научной сферы;


диалогическое общение в научно – профессиональной
сфере.



Направление вектора движения научного знания
на саморазвитие личности.
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ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОГО НАСИЛИЯ НА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
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студентка Ходанова Д.В.
Руководитель: Щапова Е.Е.
Фармацевтический филиал ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»
(г. Екатеринбург)

Нередко, чтобы убедить кого-то в своей правоте, мы прибегаем к
резким выражениям, повышаем голос, используя формы глаголов
повелительного наклонения, а порой употребляем грубую, ненормативную
лексику.
В этом случае лингвисты говорят о речевом насилии, о вербальной
агрессии.
Проблема словесной агрессии актуальна особенно сегодня, поскольку
изменились реалии российской жизни, что негативно влияет на
эмоциональное состояние российского индивида, представляет угрозу для
здоровья человека.
Круг вопросов, связанных с воздействием речевого насилия, стал
предметом пристального внимания для студентов-фармацевтов на занятиях
по дисциплине «Методика исследовательской работы».
Попытка
необходима

всестороннего

анализа

явления

речевой

агрессии

для обеспечения коммуникативной безопасности как

отдельной личности, так и общества в целом, сохранения здоровья нации,
её жизнеспособности.
Так, уже в православной духовной культуре осознаётся негативное
влияние слова на человека, на его душу и образ мыслей, разрушающих как
внутреннюю, так и внешнюю гармонию жизни; частотность в употреблении
частицы НЕ говорит о строжайшем и немедленном исполнении
христианских предписаний.
Насколько опасна вербальная агрессия?
В процессе анализа Словаря синонимов русского языка было
выявлено, что словесное нападение как форма проявления агрессии
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обнаруживает наличие «животно-низменного» начала у «нападающего»,
процесс «оскотинивания» коммуникантов.
Исследования учёных подтверждают, что негативное эмоциональное
состояние разрушает нашу иммунную систему. В результате страдают обе
стороны агрессивного акта: как агрессор, так и жертва. Чем больше
агрессивных актов совершает субъект, тем сильнее выражено разрушение
его собственной личности.
Проведение исследований в рамках дисциплины по локальным темам,
подготовка материалов для итоговой студенческой конференции о речевом
насилии в нашей жизни, участие в социальных акциях побудило нас
расширить круг наших поисков и задуматься над вопросом, а насколько мы,
студенты, подвержены влиянию словесной агрессии?
Задачи наших дальнейших изысканий были следующими:


Определить источники вербальной агрессии, влияющие на студентов

колледжа;


Проанализировать степень воздействия словесного насилия на

состояние и положение студентов колледжа;


Определить мотивы поведения обучающихся в условиях вербальной

агрессии.
Анализ

полученной

информации

школьников свидетельствует о том,
испытывают со стороны

от

студентов

колледжа

и

что большую агрессию они

сверстников, родителей,

преподавателей,

пассажиров общественного транспорта, пожилых людей («стариков»),
обслуживающего персонала учебного заведения,

сталкиваются с

«хамством» продавцов и кассиров в магазинах (Рис.1).
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Рис.1
Значит, обучающиеся всё время находятся в окружении вербальной
агрессии: в учебном заведении, в семье, в дороге, в общественной жизни.
Анализируя своё состояние после словесной атаки, студенты и
школьники отмечают, что после нервных «встрясок»
- снижается психологическая выносливость организма;
- снижается активность жизни личности;
- снижается интеллектуальный потенциал;
- растёт чувство разъединённости с окружающим миром.
Большая часть студентов не может справиться с речевой агрессией,
поэтому будущие фармацевты реагируют ответным ударом на словесное
нападение (Рис.2).
4%
67%

8%

прощаю всех

10%
11%

никак не реагирую
задумываюсь о причинах
вербальной агрессии
пытаюсь преодолеть самостоятельно
речевую агрессию
ответная агрессия

Рис.2.
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В процессе исследования

было выявлено, что речевое насилие

зачастую служит причиной физических недомоганий и заболеваний. А
решение профессиональных задач в рамках дисциплины дало повод
задуматься о дальнейших последствиях агрессивных словесных действий.
Так, временная нетрудоспособность студентов, совмещающих учёбу с
работой, оборачивается для них значительными финансовыми потерями, а
грубость

в

профессиональной

деятельности

находится

в

прямой

зависимости от здоровья самих фармацевтов и покупательским спросом на
лекарственные препараты.
Таким образом, вербальная агрессия имеет следующие отрицательные
коммуникативные последствия:


Препятствует реализации основных задач коммуникативного и

профессионального общения;


Снижает уровень жизнедеятельности коммуникантов;



Способствует усвоению и укреплению негативных моделей речевого

поведения.


Наносит экономический ущерб каждому работнику в отдельности и

государству в целом.
Не случайно наши студенты, планируя будущую профессиональную
деятельность, отмечают в качестве необходимых условий для продуктивной
работы в аптеке престижность профессии, высокую стабильную зарплату и
душевный комфорт, что означает отсутствие вербальной агрессии со
стороны коллег, руководства и покупателей.
Таким образом, исследовательская деятельность по проблеме речевой
агрессии и проведённая учебная конференция «Слово можно в разящий
свинец перелить?..» показали, что «грязные», резкие слова воспринимаются
человеком более болезненно, чем агрессивные поступки, ибо воздействуют
они на эмоцию, которая, в свою очередь, определяет

последующие

действия; употребление форм словесного насилия в обществе ослабляет
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физическое здоровье, приводит к финансовым потерям, формирует людей
нравственными калеками, обрекает на самоистребление всю нацию в целом.
К сожалению, в государстве нет программы по преодолению речевого
насилия, поэтому была разработана система мероприятий в колледже,
направленная на преодоление словесной агрессии и побуждающая
педагогическое и студенческое сообщество к самостоятельному выбору в
пользу чистой речи.
Прививка от речевого насилия

будет одновременно и прививкой

нашего долголетия.
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ВЛИЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА
студентка Стригина А. М.
Руководитель: Гнучая С. В.,
СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»
(г. Санкт-Петербург)

В.Г. Белинский писал: «Русский язык чрезвычайно богат, гибок и
живописен

для

выражения

простых,

естественных

понятий».

Действительно, этот великий и могучий язык, подобно говорящему на нём
народу, развивается вместе с ним. Каждый год приносит в копилку русского
языка всё новые и новые слова и выражения. Многие из них характеризуют
нововведенные порядки и отражают изменения, происходящее в жизни
общества. Любые открытия и изобретения неминуемо влекут за собой
появление новых понятий, часть из которых прочно закрепляется в
разговорной речи. Но существует и отрицательное воздействие языковых
«новшеств»: иногда слова не отображают прорыв в культуре или науке, а
лишь заменяют другие, упрощая их и придавая им определенную
эмоциональную окраску, или обозначают такие явления, чьи полезность и
значимость минимальны, но которые встречаются повсеместно, становятся
«данью моде» – мейнстримом.
Такова участь жаргонизмов – «кочуя» из одного языка в другие, они
заменяют собой некоторые общеупотребительные слова, наделяют речь
специфической лексикой и добавляют новые экспрессные обороты.
Помимо жаргона, язык нередко наполняют вульгарные или
«слишком» просторечные выражения. Исключить употребление подобных
слов и их сочетаний практически невозможно в связи с огромным
количеством социальных групп. Различные круги общения, интересов, рода
занятий и мировоззрение провоцируют расслоение языкового фонда: так,
например, в отдельную группу выделяется сленг, включающий в себя
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жаргонизмы, вульгаризмы и просторечия. Сленг в той или иной степени
встречается в речи каждого человека, но молодежь пользуется им наиболее
часто, даже в ущерб языку: страдает культура речи, обедняется словарный
запас, литературные и «живописные» выражения буквально «выходят из
оборота».

Особенно

распространенным

считается

интернет-сленг,

появление и популярность которого связаны с быстрым увеличением числа
интернет-пользователей, в том числе интернет-зависимых.
В работе рассматриваются различные виды интернет-сленга с целью
определить причины появления сленга, разделить его на соответствующие
подгруппы согласно зонам распространения и спрогнозировать последствия
частого употребления.
В настоящее время интернет считается основным источником знаний
и развлечений. Социальные сети опутывают весь земной шар, их влияние
неизмеримо, а на Земле не осталось ни одного уголка, куда бы не проникла
интернет-паутина. Простота использования, доступность в любой точке
мира и огромное количество информации привлекают миллионы людей,
заставляя обновлять страницы интернет-браузеров по несколько тысяч раз
в день. Однако у подобной передачи данных есть свои минусы: люди
вынуждены максимально сокращать и видоизменять слова для упрощения
восприятия. Чем быстрее происходит обмен сообщениями, тем больше
сведений можно охватить за короткий срок. В некоторых областях это
действительно упрощает задачу и, например, позволяет не использовать
одни и те же выражения и описания, но в большинстве случаев применение
сленга негативно сказывается на культуре речи вообще. Особенно этому
подвержены подростки, чей мозг иногда отказывается воспринимать
сложную информацию и требует более простые варианты. В результате
подобной деградации сленг полностью замещает словарный запас человека,
сводя речевое многообразие к минимуму и исключая из него литературные
слова и обороты. Русский язык до того наводнен сленговыми выражениями,
что речь пользователей интернет-сети часто может быть непонятна
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обычному человеку. Более того, эта речь звучит крайне примитивно или
даже грубо, что вызывает отторжение у начитанных и образованных людей.
На сегодняшний момент существует множество словарей сленга, однако ни
один из них не может быть полным: новые жаргонизмы рождаются
буквально

каждый

день.

Образование

подобных

слов

способно

спровоцировать всё, что угодно: от обновлений в мире компьютерной
техники до появления в Сети необычных и популярных историй. Очень
часто сленг имеет корни в иностранном языке – тогда он появляется в
русском уже в адаптированном виде.
Наиболее распространенный интернет-жаргон можно распределить в
3 группы:
1.

Сленг социальных сетей. Включает в себя слова и

интернет-выражения, которые используются в социальных сетях, на
форумах, порталах, чатах, в «живых» журналах и дневниках.
2.

Компьютерный сленг. Используется программистами, IT-

специалистами и сведущими в компьютерной технике людьми.
3.

Геймерский сленг. Распространен среди игроков онлайн-

игр.
Большинство интернет-пользователей зарегистрировано на таких
всемирно известных ресурсах, как ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal
и др. Каждый день там публикуются сотни тысяч постов, общаются
миллионы людей и передаются терабайты данных. Неудивительно, что в
условиях непрерывного и молниеносного обмена информацией зарождается
немало специфических и простых для написания слов. Активные
комментаторы и участники форумов придумывают новые термины
буквально каждый день. А люди, предпочитающие чаты и короткие
сообщения, всё чаще используют сокращение слов и преобразование
общепринятых вопросов и фраз в простой набор букв. Появляются новые
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слова, обозначающие различные действия в Сети или интернет-движения –
флешмобы, ивенты и т.д.
Рассмотрим наиболее популярный сленг среди юзеров:
Ака (also known as) означает «также известен как». Обычно
используется для указания на второе имя или псевдоним человека. Пр.:
«Гарри Поттер ака Мальчик-который-выжил».
Имхо (in my humle opinion) – «по моему скромному мнению». Этой
аббревиатурой начинают или заканчивают предложения, чтобы смягчить
восприятие собеседника или допустить возможность ошибки.
ИРЛ (in real life) – «в реальной жизни». Употребляется в качестве
ссылки на реально существующие события или факты. Пр.: «Ирл Киса777 –
мужик».
Пруф (proof) – доказательство, подтверждение написанного. Пр.: «Где
пруфы?»
Аффтар (автор) – шутливое обозначение авторов, не обладающих
писательским навыком. Йуный аффтар (ЙА) – начинающий автор, работу
которого не оценили.
Капсить – писать в верхнем регистре при нажатой клавише Caps Lock.
Капс используется для привлечения внимания или в качестве эквивалента
крику. На некоторых сайтах карается баном.
Флуд – множество бессмысленных сообщений, отправляемых одним
пользователем. Пр.: «Хватит флудить».
Спам – нежелательная реклама и «письма счастья». «Письмами
счастья» называют сообщения мистического содержания, рассылаемые
большому количеству людей с требованием продолжить «эстафету» и
отправить копии дальше. Обычно выглядят, как «Отправь письмо N-людям,
и тебя ждет успех. Проигнорируй – будешь несчастлив».
Бан – наказание пользователей, нарушающих правила сайта. Чаще
всего это запрет на комментирование или просмотр определенных
материалов. Отсюда происходят слова «забанить» и «забаненный».
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Сабж (subject) – тема или предмет обсуждения. Пр.: «Говори по
сабжу».
Оффтоп (off topic) – сообщение не по теме.
Контент – все материалы сайты, включая статьи, видео, картинки и др.
Баян – всё, что публикуется в Сети повторно и, фактически, «уже
было».
Постить – опубликовывать запись или комментарий.
Гуглить – искать информацию с помощью поисковика Google.
Борд (board) – форум, по своей структуре похожий на доску
объявлений. Чаще всего анонимный.
Имиджборд – веб-форум с возможностью прикрепления к сообщению
графических файлов. Иногда превращается в простой обмен картинками без
использования слов.
Мем – единица культурной информации. Это могут быть идеи, фразы,
картинки, видеоролики и другие информационные объекты, которые
быстро распространяются по Сети и приобретают широкую известность.
Развитие компьютерных технологий и внедрение в повседневную
жизнь компьютеров принесли немало новых терминов, часто непонятных
простому человеку. Все они связаны с работой компьютера, могут
обозначать его составные части или процессы, происходящие внутри
системы. Такие слова можно отнести к профессиональной лексике
компьютерщиков, плавно перетекающей в разговорную речь. Обычно они
образуются путем заимствования терминов из английского языка, их
сокращения и преобразования. Некоторые понятия приобретают шутливое
значение или аналог в русском языке, другие – «уменьшительноласкательный» вариант.
Словарь компьютерного сленга гораздо меньше других, так как
обновляется значительно реже и более «статичен». Это объясняется тем, что
события в Сети происходят быстрее, чем научный прогресс.
Приведем небольшой список слов:
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Клава – клавиатура.
Озушка – оперативная память, ОЗУ.
Винда – оперативная система Windows.
Дрова – драйверы
Болванка – пустой диск без какой-либо информации.
Железо – собирательное название всей компьютерной техники.
Хакер – компьютерный взломщик.
Брут-форс – метод взлома парольной защиты, когда перебираются все
возможные комбинации символов, из которых может состоять пароль.
Баг – ошибка в программе.
Фиксить – исправлять ошибки.
Лаг – торможение работы программы или компьютерной игры.
Возникает из-за недостаточных характеристик компьютера или низкой
скорости соединения с интернетом, и т.п.
Сисадмин – системный администратор.
Чайник – начинающий пользователь.
Ламер – «чайник», который мнит себя компьютерным экспертом, изза чего часто портит программное обеспечение или оборудование.
Тормозить – работать крайне медленно.
Зависать – не работать вообще и не реагировать на команды.
Синий экран смерти – сообщение о критической ошибке Windows на
синем фоне, после которой компьютер может не «проснуться» вообще.
Демка – неполная, ознакомительная версия программы или игры;
демонстрационный вариант.
Апгрейдить – модернизировать, совершенствовать.
Геймерский сленг.
Вскоре после появления компьютеров началась разработка первых
компьютерных

игр,

которые

со

временем

приобрели

гигантскую

популярность, особенно среди молодого поколения. Игры – это отличный
способ увлекательно провести время, иногда даже с пользой, так как
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некоторые из них являются не просто развлечением, но и познавательным
материалом, учебником. Сейчас число игр превышает сотню тысяч, а число
игроков – миллион. Из-за огромного количества жанров геймерский сленг
отличается особым разнообразием и специфичностью, однако выглядит как
аббревиатуры или транслит. Геймеры обычно используют жаргон для
обозначения простых, но трудно объяснимых явлений. Так как в играх
возможно всё, некоторые игровые понятия просто отсутствуют или
невозможны в реальном мире. Именно в таких случаях для их объяснения
требуется специальная геймерская терминология, например:
ХП (health points) или ОЗ – очки здоровья. В играх здоровье героев
измеряется в процентах и имеет цифровой показатель. Подобная система
создана для того, чтобы рассчитывать наносимый урон (дамаг) и исключить
возможность «быстрой» смерти.
МП (mana points) или ОМ – очки маны, которые необходимы для
использования скиллов. Мана – это некий магический ресурс, который
расходуется во время каста заклинаний.
Скилл или абилка (skill, ability) – уникальная способность персонажа.
Если активная, то имеет перезарядку – кулдаун, если пассивная – действует
всегда. Это может быть какое-то заклинание, супер удар или аура.
Каст – использование заклинаний.
Комбо – определенная последовательность скиллов, во время которой
урон каждой следующей способности увеличивается или использующих их
герой получает определенные бонусы, например, неуязвимость.
Ротация – совокупность комбо, во время которых герой наносит
максимально возможный урон.
ДД (damage dealer) – герой, который специализируется на нанесении
урона.
Хил (heal) – герой, способный исцелять союзников и поддерживать их
бафами.
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Бафы (buff) – положительные усиления, вроде увеличения уровня ХП,
МП или шанса критического удара.
Ваншот (one shot) – убийство или смерть от одного удара, выстрела
или заклинания.
Кэмпер – игрок, который сидит в засаде в труднодоступных местах и
выжидает подходящего момента для убийства, обычно не вступая в
открытый бой. Более грубое название – крыса.
Инвиз (invisibility) – невидимость. При использовании этой
способности герой действительно становится невидим для врагов.
Фраг – очки за убийство игроков на арене типа Deathmatch (все против
всех).
Нуб – плохо играющий человек без или с малым опытом игры и
неполнотой знаний.
Безусловно,

русский

язык

невозможен

без

наличия

в

нем

жаргонизмов. Сленг упрощает и преобразует язык, делая его более
экспрессивным, ярким или даже забавным. Сленг экономит наше время и
разряжает обстановку, переводя общение на неформальный уровень, он
объединяет людей и позволяет им выделиться на фоне основной массы.
Постоянное обновление словаря сленга свидетельствует о непрерывной
смене событий и их разнообразии; подтверждает тот факт, что наша жизнь
интересна и многогранна. Конечно, существуют и минусы: неточность
передаваемой

информации,

примитивность

и

ограниченность

использования превращают сленг в слова-паразиты, которые вымещают
более красивые и утонченные литературные выражения и мешают
индивидуализации речи. Молодежь – наиболее часто использующая жаргон
– деградирует и, желая отделиться от толпы, сама превращается в серую
массу, сводя все плюсы сленга на нет. В будущем, если не ограничить
бесконечный поток жаргонизмов и не научить людей изъясняться
общедоступным языком без использования сленга, речь может обеднеть
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окончательно, а литература превратится в удел избранных. В качестве
решения данной проблемы мне хотелось бы предложить:
1.

Свести к минимуму употребление без видимой причины

жаргона, сленга на телевидении, в литературе, театрах, на новостных
Интернет-ресурсах, в государственных блогах и других СМИ.
2.

Ввести, по возможности, уроки культуры речи в

образовательных учреждениях нашей страны (в школах, колледжах,
институтах).
3.

Открывать

литературные

салоны,

устраивать

литературные вечера, где все желающие могли бы обсудить книги,
журналы без использования интернета.
Ведь интернет – это один из основных источников сленга, и
поэтому иногда желательно ограничивать его использование.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

сленг

является

неотъемлемой частью нашей жизни, бывает полезен и вполне безобиден,
однако его повсеместное применение, на мой взгляд, все же необходимо
контролировать, ибо специфическая и стилистически окрашенная
лексика способна незаметно вытеснить и полностью уничтожить наш
«великий и могучий» русский язык.
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ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО ОТВЕТА НА УРОКАХ ХИМИИ
преподаватель Красноперова Л.П.
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СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Курс химии неоднороден. Он представляет собой целую систему
взаимосвязанных понятий, законов, закономерностей, которые выражаются
с помощью терминов, знаков, уравнений реакций. И от того, как студенты
их будут изучать, зависит качество их знаний.
Усвоение содержания материала происходит с помощью химического
языка. Без него невозможно изучение основ химии. Особенностью изучения
химии в медицинских учебных заведениях является освоение медицинских
терминов, которые понадобятся в дальнейшем

при изучении

таких

предметов, как латинский язык, фармакология, ПМ 02 МДК 02.01
(сестринский уход за пациентом терапевтического профиля, сестринский
уход

за

пациентом

хирургического

профиля,

СУ

за

пациентом

наркологического профиля и др.).
При объяснении нового материала я записываю все термины на доске,
чётко проговариваю их несколько раз в ходе урока.
При устных ответах у доски студенты сталкиваются с трудностями:
многие не могут рассказывать при всей аудитории, т.к. не всегда правильно
называют химические понятия, не всегда хорошо владеют химическим
языком. В этом случае я использую работу с карточками.
Для лучшего усвоения химических понятий я провожу со студентами
терминологические

диктанты,

что

способствует

развитию

памяти,

грамотной письменной речи. Также применяю такой вид внеаудиторной
работы, как составление студентами кроссвордов с использованием
различных терминов. Знание химической терминологии через творческую
работу прививает интерес к изучению химии и медицины.
При выполнении практических работ я даю студентам задания в виде
схем и таблиц. Заполняя их, студенты составляют реакции на основании
изученных ранее свойств, подписывают названия исходных веществ и
продуктов реакции, используя систематическую номенклатуру. После
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составления схем идёт обсуждение. Такая работа способствует развитию
умения систематизировать знания, выделять главное, осознанно сравнивать
свойства веществ. Затем при устных ответах по этим темам студенты
проговаривают все термины, относящиеся к данным работам, и
расшифровывают их. Это способствует развитию устной речи.
Также на практических занятиях студенты работают малыми группами.
В процессе выполнения заданий более сильные студенты помогают слабым,
разъясняют ход реакций, объясняют трактовку терминов. При устных
ответах слабые студенты учатся у сильных.
Таким образом, индивидуальный подход к студентам на теоретических
и практических занятиях позволяет адаптироваться к учебному процессу и
не бояться устных ответов.
Литература:
1. Кулькевич С.В., Лакоценина Т. П. «Современный урок», М. Учитель
2004
2. https://ru.wikipedia.org
3. http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/24/razvitie-ustnoy-ipismennoy-rechi-na-urokah-himii-i-biologii
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАДИТОРНАЯ РАБОТА – СПОСОБ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧИ СТУДЕНТА
преподаватель Дмитриева З.В.
СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 9»
(г. Санкт-Петербург)

Изучение дисциплины «Сестринский уход в хирургии» в составе
модуля ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах» МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях» проводится в соответствии с программой нового ФГОС. Эта
программа предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу
студентов (СВРС) в объеме 30% от максимальной учебной нагрузки. Работа
с источниками литературы учит студентов самостоятельно находить и
осмысливать новую информацию для решения профессиональных задач.
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Цели внеаудиторной работы:
 Углубить знания студентов по специальности, активизировать
критическое и клиническое мышление;
 Научить анализировать и систематизировать материал;
 Привить навык исследовательской деятельности и работы с
литературой;
 Подготовить студентов к выполнению курсовой и дипломной работы;
 Совершенствовать

профессиональное освоение персонального

компьютера, современных средств коммуникаций.
Задания внеаудиторных работ разнообразны:
 Заполнение немых таблиц;
 Составление планов бесед, памяток для пациентов, родственников;
 Определение роли медсестры в подготовке к инструментальным
методам исследования;
 Характеристика современных лекарственных препаратов для лечения
хирургической патологии;
 Характеристика

новейших

методик

обследования

и

лечения

пациентов;
 Составление и решение проблемно-ситуационных задач;
 Формирование

и

развитие

нового

способа

мыслительной

деятельности студента «44 конструктора».
Кроме того, программа предусматривает в процессе подготовки
специалиста среднего звена формирование профессиональных компетенций
(ПК 2.1., ПК 2.3.), которые требуют владения грамотной речью. Поэтому
одним из требований в выполнении внеаудиторной работы является её
защита.
Для подготовки к защите по каждой теме составлены вопросы. Защита
проходит в форме собеседования, заслушивания резюме по теме задания,
представления презентации. В любом случае студент должен своими
словами грамотно изложить содержание выполненной внеаудиторной
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работы, что позволяет преподавателю в полной мере оценить её
достоинства.
ВЫВОД: Введение в оценку СВРС раздела «защита» способствует
активизации мыслительной деятельности и формированию грамотной речи
студента.
АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
преподаватель Унру Е.С.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

“Латынью ХХ века” по праву называют английский: около 3/4 всех
заимствований в русском языке конца ХХ века приходится на англоамериканизмы. Интерес к данным заимствованиям последних десятипятнадцати лет особенный. Поэтому для настоящей работы характерен
культурологический подход к обозначенной в заглавии проблеме.
Сравнивая свой язык и чужой, мы выделяем общее и специфичное, что
способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго
отношения к стране, ее людям и их языку.
Новизна данного исследования заключается в самой интерпретации
темы, отсюда ее актуальность, которая определяется значимостью
английского языка в жизни русского общества. Предметом исследования
является изучение использования

англицизмов в речи современной

молодежи.
В качестве объекта исследования послужили лексические единицы
английского происхождения и их производные. Отсюда целью работы
является анализ специфики функционирования англицизмов в речи
русскоязычного

населения.

Общая

цель

определила

конкретные

исследовательские задачи:
 определить причины заимствований английских элементов в русском
языке;
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 проанализировать

теоретические

материалы,

связанные

с

заимствованиями;
 рассмотреть способы образования англицизмов;
 классифицировать наиболее употребляемые англицизмы по сферам
общения;
 выявить использование иноязычной лексики

в обыденной речи

студентов колледжа;
 выяснить их отношение к исследуемому явлению.
При решении поставленных выше задач были использованы следующие
методы и приёмы:
 описательный метод с приёмами наблюдения языковых явлений;
 приём систематики и классификации;
 анкетирование.
На переломе веков время несется с такой скоростью, что не успеваешь
осмыслить все новое, что появилось в буквальном смысле слова вчера и
сегодня утром. Столь же стремительно меняется язык, вернее, его лексика,
то есть его словарный состав. В процессе исторического развития языки
постоянно вступали и продолжают вступать в определенные контакты друг
с другом. В настоящее время интерес лингвистов сосредоточен на русскоанглийском

языковом

контакте.

Появление

большого

количества

иноязычных слов английского происхождения, их быстрое закрепление в
русском языке объясняется стремительными переменами в общественной и
научной жизни. Усиление информационных потоков, появление глобальной
компьютерной системы Интернета, расширение межгосударственных и
международных отношений, развитие мирового рынка, экономики,
информационных технологий, участие в олимпиадах, международных
фестивалях, показах мод – все это не могло не привести к вхождению в
русский язык новых слов. Мы, русские люди, толерантно относимся к
внешним

влияниям.

Открытость

нашего

общества

приводит

к
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значительному расширению кругозора и объема знаний россиян, к
улучшению знаний в области иностранных языков. Активизировались
деловые, торговые, культурные связи, расцвел зарубежный туризм;
обычным делом стала длительная работа наших специалистов в
учреждениях других стран, функционирование на территории России
совместных русско-иностранных предприятий. Возросла необходимость в
интенсивном общении с людьми, которые пользуются другими языками. А
это – важное условие не только для непосредственного заимствования
лексики из этих языков, но и для приобщения носителей русского языка к
интернациональным (а чаще – созданным на базе английского языка)
терминологическим системам. Таким образом, заимствование англицизмов
конца ХХ века отвечает перечисленным выше причинам. Так что говорить
только о моде на использование в русской речи англицизмов неправомерно.
Проанализировав доступный нам теоретический материал, мы
пришли к выводу, что причинами заимствований являются:
 общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда;
 потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений
(ноутбук, органайзер, сканер);
 отсутствие соответствующего (более точного) наименования – 15%
новейших англицизмов прочно вошли в словарь делового человека
именно в связи с отсутствием соответствующего наименования в
языке-рецепторе (спонсор, спрей, дайджест, виртуальный);
 необходимость выразить при помощи англицизма многозначные
описательные обороты (термопот – термос и чайник в одном, пилингкрем – крем, убирающий верхний слой кожи, квиз – радио- или
телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы с
призами);
 пополнение языка более выразительными средствами (имидж - вместо
образ, прай-лист – вместо прейскурант, шоу – вместо представление);
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 восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”,
“красиво

звучащего”

(презентация

–

вместо

представление;

эксклюзивный – вместо исключительный);
 необходимость конкретизации значения слова (сэндвич – гамбургер,
фишбургер, чисбургер, чикенбургер; киллер – профессиональный
убийца, убийца-наемник; плеер и проигрыватель – не эквивалентны
по своей семантике).
Иноязычная лексика в составе русского языка включает в себя
заимствования из категории “старых”, уже известных носителям языка и не
воспринимаемых как иностранные. Особого внимания заслуживают
термины,

отражающие

современный

уровень

знаний

и

нетерминологическая, обиходная лексика, находящаяся на разных стадиях
освоения.
В каких же областях используются современные англицизмы?
Во-первых, в политике.

Смена названий в структурах власти

свидетельствует об этом, например:
 Верховный Совет – парламент;
 Совет министров – кабинет министров;
 Председатель - премьер-министр;
 Заместитель - вице-премьер.
В городах появились мэры, вице-мэры; Советы уступили место
администрациям.
Главы администраций обзавелись своими пресс-секретарями, которые
регулярно выступают на пресс-конференциях, рассылают пресс-релизы,
организуют брифинги и эксклюзивные интервью своих шефов.
Во-вторых, в экономической сфере. У всех на слуху многочисленные
экономические и финансовые термины, такие, как бартер, брокер, ваучер,
дилер, дистрибьютер, маркетинг, инвестиция, фьючерсные кредиты.

129

В-третьих, для тех, кто любит спорт, появляются новые виды
спортивных занятий: виндсерфинг, армрестлинг, фристайл, скейтборд,
кикбоксинг, а боец в кикбоксинге заменяется англицизмом файтер (fighter).
Далее – в научной сфере. Заимствования, будучи по большей части
словами книжными или специальными, употребляются главным образом в
жанрах книжной речи, в текстах научного и технического характера. С
развитием компьютеризации, сначала в профессиональной среде, а затем и
за ее пределами появились термины, относящиеся к компьютерной технике:
само слово компьютер, а также дисплей, файл, интерфейс, принтер, сканер,
ноутбук, браузер, сайт и другие.
Активное заимствование новой иноязычной лексики происходит и в
менее

специализированных

областях

человеческой

деятельности.

Достаточно вспомнить такие широко используемые сейчас слова, как
презентация, номинация, спонсор, видео (и производные: видеоклип,
видеокассета, видеосалон), шоу (и производные шоу-бизнес, ток-шоу,
шоумен), триллер, хит, дискотека, диск-жокей.
В последнее время главным источником языкового материала стали
современные СМИ. Пролистывая газеты или смотря телевизор, любой
человек неизбежно сталкивается с множеством слов английского
происхождения.
Многие считают иностранную лексику более привлекательной,
престижной, “ученой”, “красиво звучащей”, но многие и отвергают ее,
предпочитая родные русские слова, при этом соглашаясь с тем, что если
понятие затрагивает важные сферы деятельности человека, то слово,
обозначающее это понятие, естественно, должно иметь право на
существование в языке.
Англицизмы можно разделить на три группы:
 Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. Они давно
прижились, всем понятны, и многие люди даже не задумываются над
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тем, что эти слова пришли к нам из английского языка, например:
спортсмен, футбол, проблема.
 Слова, которые имеют синонимы в русском языке и часто непонятны
людям,

например:

мониторинг

–

синоним

“наблюдение”.

Употребление этих слов во многих случаях не является необходимым
и часто лишь затрудняет восприятие и понимание текста.
 Слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими
буквами. Эти слова тем более непонятны большинству людей,
например: Non – stop.
Мы нашли в Интернете итоги социологического опроса жителей
Петербурга по поводу того, устраивает ли их обилие иностранных слов
английского происхождения в средствах массовой информации. Опрошено
было 96 человек. Среди них люди разного возраста. Опрос дал такие
результаты: 55% респондентов не устраивает обилие иностранных слов
английского происхождения; 35% - устраивает; 10% не знает ответа на этот
вопрос.
На вопрос, почему им не нравится большое количество англицизмов в
языке, большинство, особенно люди пожилого возраста и дети, называли
недостаточные познания в области английского языка. Многих людей
раздражает использование английских слов, имеющих вполне подходящие
синонимы в русском языке, и показное использование английских слов для
заголовков и названий рубрик в газетах для привлечения внимания и в целях
создания рекламы.
Наблюдаются и социальные различия в отношении к английской
терминологии, особенно новой. Люди старшего поколения менее терпимы
к чужой лексике, чем молодежь; с повышением уровня образования
освоение заимствований происходит легче.
Мы решили провести подобный опрос в нашем колледже. В опросе
приняли участие 145 студентов общеобразовательного, первого и второго
профессионального курсов.
131

По мнению опрошенных студентов, больше всего англицизмов
встречается в СМИ – так считает 117 учащихся (80%). Затем идет
обыденная, бытовая речь (87 студентов – 60%), научная (76 студентов –
52%) и профессиональная (соответственно 71 – 49%).
Англицизмы использует 90% респондентов (122 из 135 учащихся).
На

вопрос,

почему

студенты

используют

заимствования

из

английского языка, респонденты ответили следующим образом.
Употребляют эти слова по необходимости из-за того, что это модно,
Полагают, что, употребляя англицизмы, они приобщаются к чужой
культуре,);
Хотя на первом месте стоит использование английских заимствований
«по необходимости» (так считает 114 человек – 80% респондентов), всетаки надо отметить, что увлечение англицизмами является своеобразной
модой, оно обусловлено созданными в молодежном обществе стереотипами
и идеалами (употребляют англицизмы, потому что это модно, 64 человека,
то есть 44% опрошенных студентов). Добавляя в свою речь английские
заимствования, некоторые молодые люди (43 студента, то есть 30%
респондентов) полагают, что таким образом они приобщаются к
американской культуре, стилю жизни. 38 студентов (26%) считает, что,
употребляя иностранные заимствования,

они

подчеркивают свою

образованность. Англицизмы, употребляемые молодежью, аттестуют ее в
определенных

кругах

более

высоко,

подчеркивают

уровень

информированности, ее превосходство над остальными.
На вопрос, устраивает ли опрашиваемых обилие английских слов в
русском языке, большинство респондентов (69 человек – 47%) ответило, что
им все равно, они не обращают на это внимания, 50 человек (34%) ответило
утвердительно. Не устраивает обилие английских слов в русском языке
только 15 человек (10%). Объясняя свою точку зрения, они отметили, что
выступают за чистоту языка, что в русском языке достаточно слов, чтобы
найти

синонимы

к

иностранным

словам;

что,

используя

много
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заимствований, люди засоряют свой язык, который в результате теряет
уникальность.
Подводя итог сказанному, нужно отметить, что рассмотрение
проблем, связанных с теорией и практикой заимствований, особенно
значимо в современных условиях, поскольку сегодня высказываются
серьезные опасения по поводу мощного наплыва заимствований, которые
могут привести к обесцениванию русского слова. Но при этом надо
помнить, что язык – это саморазвивающийся механизм, который умеет
самоочищаться, избавляться от лишнего, ненужного. Это происходит и с
иноязычными словами. Нам же надо проводить планомерную работу по
воспитанию у учащихся культуры обращения с иноязычными словами,
хорошего языкового вкуса. А хороший вкус – главное условие правильного
и уместного использования языковых средств, как чужих, так и своих.
ЭТИКА ОБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
преподаватель Варшавчик Ю.В.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Удивительно, как изменился мир за последние два десятка лет. Совсем
недавно люди писали друг другу письма, ответы ждали неделями, а то и
месяцами. Ходили друг к другу в гости, вели долгие разговоры по телефону.
Мысль о практически мгновенной связи могла появиться только в
фантастических произведениях.
Но вот настало время Интернета, и никого уже не удивляет, что можно
побеседовать с другом, находящимся за многие тысячи километров,
практически в любое время. Что можно спокойно общаться с людьми,
живущими в разных странах, даже не выходя из дома. Информация с
неимоверной скоростью передаётся из одной точки планеты в другую.
Мы стали жить в другом мире. Лучше он или хуже – вопрос спорный,
но, в любом случае, мало кто себе представляет возвращение обратно. И,
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как всегда, этот новый мир таит в себе как положительные моменты, так и
опасности.
С одной стороны, можно сказать, что мир человека расширился на всю
Землю, а с другой стороны – сузился до размеров экрана компьютера. Мы
можем общаться с огромным количеством людей и при этом не
представлять себе, как они выглядят, о чём думают, какие у них желания.
Пользователь может вместо своего имени использовать «ник», вместо
фотографии – отфотошопленную картинку, вместо своей собственной
личности одеть любую маску.
И часто не знаешь, с кем ты беседуешь: с ребёнком или пожилым
человеком, с жителем России или поданным другого государства.
При таком общении некоторым людям кажется, что они могут
позволить

себе

любую

модель

поведения,

вплоть

до

грубого,

оскорбительного. Ведь всё равно никто не узнает, а потому и не сможет
наказать. Конечно, модераторы ресурса, на котором проводится данная
дискуссия, имеют право ограничить или закрыть доступ. Но есть
возможность создать другой профиль и продолжить своё чёрное дело.
В результате возникает иллюзия вседозволенности и безнаказанности.
Люди, которые не могут другим образом удовлетворить свои амбиции,
выплёскивают на просторах Интернета всё то плохое, что накопилось в их
душе. Взрослый, уравновешенный человек просто не будет обращать
внимание на эти излияния, хотя осадок всё–таки останется. Хуже, когда
собеседники оказываются людьми уязвимыми, сомневающимися в себе. И
совсем плохо, когда это дети.
Ребёнок, в силу своего возраста, не защищён от подобного влияния.
Реакция может быть самой разной: от копирования стиля общения до
серьёзных проблем в поведении и т.д.
В любом человеческом сообществе сотнями и тысячами лет
накапливался опыт совместного проживания. Кроме законов, которым
подчинялся род, государство, всегда существовали неписанные нормы,
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передающиеся от поколения к поколению. Эти правила делали отношения
людей удобными и справедливыми, помогали отличить плохое от хорошего.
В наше время данные постулаты называются нормами этики.
Этика – это наука о морали. Мораль – это традиция, обычай. Понятие,
с помощью которого в совместном опыте людей выделяются законы,
выражающие высшие ценности данного человеческого сообщества.
Также с течением времени и в сообществе под названием «Всемирная
сеть» появились свои правила и законы – этика общения пользователей в
интернете. И каковы же эти нормы морали? Давайте рассмотрим их.
Правила этики в сети Интернет
1. Первое основное правило этики – это хорошо знакомый нам
библейский завет: не делай ничего того, что не хочешь, чтобы
сделали тебе.
Добавить здесь нечего. Все остальные нормы являются
частными случаями данного закона.
2. Уважай

свободу

слова,

оперативность

и

открытость

информации.
3. Соблюдай законы своей страны.
4. Уважай честь и достоинства людей. Оскорбления исключены.
5. Помни, что Интернет общедоступен, в том числе и для детей.
6. Распространяй только правдивую информацию.
7. Уважай авторские права. Плагиат недопустим.
8. Стремись к чистоте родного языка.
9. Уважай моральные ценности и культуру.
10.Не ввязывайся в конфликты и не допускай их.
11.Проявляй принципиальность в борьбе со спамом и сетевыми
атаками.
12.Признавай ошибки и быстро их исправляй.
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Можно ещё добавить, что для каждого конкретного случая
существуют свои собственные дополнительные правила, которые должны
быть известны участникам данного сообщества.
Например:
для чатов и конференций:
1. Если собеседники вас по каким-либо причинам не устраивают, то
покиньте чат.
2. Если вы используете чат-сервер, который специализируется на
определенной тематике, придерживайтесь темы разговора.
3. Не используйте ненормативную лексику. Во многих чатах следят за
ходом общения и применяют к хулиганам и сквернословам наказание
в виде ограничения доступа на сервер.
4. (Золотое правило) Никогда не пишите то, что вы не сказали бы
человеку в лицо при личной встрече. Никогда не говорите то, что вы
не хотели бы услышать от других в свой адрес.
5. Будьте политкорректны – не затрагивайте вопросы, касающиеся
вероисповедания, пола, возраста, национальности и т.д. ваших
партнеров по диалогу.
6. Не переполняйте экран, в котором происходит чат, своими
сообщениями – дайте возможность высказаться другим.
7. Не пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, так как это эквивалентно
крику.
8. Не переусердствуйте со смайликами.
9. Обязательно представьтесь, когда заходите в чат. Это можно сделать
с помощью ника (условными Ф.И.О.).
при общении по электронной почте:
1. Не забывайте указывать тему в своих письмах.
2. Точный заголовок – самый простой способ определить тему беседы, и
если вы измените тему, оставив заголовок прежним, адресат может
прийти в замешательство.
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3. Старайтесь, чтобы длина вашего письма отвечала стилю беседы: если
вы просто отвечаете на вопрос, делайте это кратко и по существу.
4. Держитесь как можно ближе к теме. Если вы хотите поговорить о чемто новом, лучше послать отдельное письмо. Тогда ваш адресат сможет
хранить его отдельно.
5. Не пишите весь текст заглавными буквами – его становится тяжело
читать (хотя краткое выделение может использоваться как усиление).
Старайтесь разбивать ваше письмо на логические абзацы и избегайте
чрезмерно длинных предложений.
6. Старайтесь не допускать грамматических ошибок.
7. Избегайте писем, составленных под влиянием эмоций. Послания,
отправленные в момент душевных переживаний, чаще всего только
ухудшают ситуацию.
8. Включайте в ваше послание отрывки письма, на которое отвечаете.
Человек может забыть содержание предыдущего письма.
9. Не забывайте говорить «спасибо» и «пожалуйста».
10.Не ждите, что вам ответят немедленно.
11.Помните, что не существует полностью защищенной почтовой
системы. Неразумно помещать личную информацию в электронное
письмо, если только вы не собираетесь его зашифровать с помощью
надежной программы шифрования.
Хочу ещё добавить о таком вопиющем нарушении сетевой этики, как
«троллинг».
Троллинг
Троллинг – это публикация провокационных сообщений, цель
которых заключается в разжигании конфликтов между участниками какоголибо

сообщества.

Также

троллингом

называют

психологическую

манипуляцию, которая основывается на публичном уничижении и
высмеивании мнений оппонентов и приводит к их эмоциональной
нестабильности.
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Кто это делает и зачем? Людей, занимающихся троллингом, называют
«троллями». Троллей можно разделить на несколько видов:
1. Тех, кто делает это ради развлечения.
2. Фанатиков, не приемлющих чужие точки зрения.
3. Людей с заниженной самооценкой, которые пытаются привлечь таким
образом к себе внимание.
«Толстый» и «тонкий» троллинги.
«Толстому» троллингу присущи прямые оскорбления, очевидное
нарушение правил, вызывающее поведение.
«Тонкий» троллинг заметить сложнее. Для успешного результата
тролль должен хорошо разобраться в психологии человека, которого
атакует.
«Тонкий» тролль не нарушает правила тех сообществ пользователей,
где творит свои «чёрные» дела, по крайней мере, прямо. И поэтому
администрация сайта, конференции и т.д. не может прекратить его
деятельность. «Тонкий» троллинг даже не всегда бывает очевиден.
Троллинг часто используется в информационных войнах.
Как пример «тонкого» троллинга можно рассмотреть следующий
случай: один из участников чата часто писал сообщения типа: «Я Бог
Арены», что вызывало негативную реакцию у других пользователей.
Наиболее эмоциональные несли наказание, а тролль оставался не при чём.
Интересно,

что

изначальный

смысл

слова

«троллинг»

-

специфический вид рыбной ловли, суть которого заключается в проведении
приманки с помощью различных плавсредств (лодки, катера и т.д.).
В связи с тем, что информация, размещённая в Интернете, часто
используется с вредоносными целями, Роскомнадзор в конце декабря 2015
г. запустил в тестовом режиме в 19 регионах страны систему
автоматического сбора и анализа контента в интернет-СМИ. Система
анализирует

на

предмет

нарушений

законодательства

текстовую

составляющую сайтов, а также комментарии и посты на форумах. При этом
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проверке подвергается и описание мультимедийных файлов, которые в
случае подозрения отправляются для анализа в Роскомнадзор. Внедрение
системы будет завершено до конца 2016 года. Пока нарушителей стараются
не наказывать, призывая вместо этого устранять недочеты. Таким образом,
можно надеяться, что в будущем многие опасности, связанные с
использованием интернета, будут устранены.
В заключение хочу сказать, что этика общения в сети Интернет –
очень обширная тема. Здесь можно рассмотреть результаты влияния сети на
людей разного возраста, как положительные, так и отрицательные.
Существует

взаимосвязь

выполнения

этических

норм

и

здоровья

пользователей, как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Темой
обсуждения являются различные варианты зловредной деятельности в
Интернете и их последствия, а также методы защиты. Отдельно хотелось бы
поговорить о том, как выработать у детей и подростков правильные нормы
поведения в Интернете и как их уберечь от тех опасностей, которые таятся
в сети, а также о роли родителей и учителей в этом нелёгком деле.
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ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО
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Студентка Хаустова М.,
Руководитель: Галахова И.Е.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Говорят, что вера способна творить чудеса. Как иначе объяснить тот
факт, что, принимая таблетку из сахара в уверенности, что это – лекарство
от боли, люди в самом деле получают заметное облегчение.
Этот загадочный феномен, который врачи окрестили "эффектом плацебо",
получил, наконец, научное объяснение.
Исследование эффекта плацебо открывает все новые и новые стороны силы
веры. Когда плацебо только-только начали применять в медицинских
исследованиях, ученые еще не знали, какими могут быть последствия. C
развитием неврологии стало понятно, что вера оказывает на человека
вполне конкретное физиологическое воздействие.
Эффектов
распространенный

плацебо
—

на
это

самом

деле

высвобождение

несколько.

Самый

нейротрансмиттеров,

воздействующих на определенные области мозга и действующих на
организм так же, как и фармацевтические препараты.
Золотой стандарт проверки эффективности того или иного лекарства
— это тестирование при помощи плацебо. Таблетки, не содержащие в себе
никаких активных веществ, даются членам одной из двух групп для того,
чтобы сравнить воздействие испытываемого препарата, который получают
члены второй группы. И нередко бывает так, что плацебо бьет новое
лекарство по всем фронтам. Особенно верно это в отношении
антидепрессантов.
В 1998 году исследователи опубликовали анализ эффективности 16
антидепрессантов. Выяснилось, что в 25 процентах случаев эффективность
обуславливалась специфическим действием препарата, еще в 25 процентах
случаев — спонтанной ремиссией, и в половине случаев — эффектом
плацебо. Спустя десять лет вышел еще один обзор, на сей раз — четырех
антидепрессантов. И оказалось, что препараты эффективны лишь в
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отдельных случаях — они помогли только нескольким пациентам,
страдавшим тяжелой депрессией. На умеренно депрессивных пациентов
лекарства не оказали никакого эффекта.
Наш разум действительно способен на подвиг исцеления тела, что,
вообще-то, неудивительно, учитывая то, насколько "умен" человеческий
организм. Люди исцеляли сами себя задолго до того, как появилась
современная медицина. Шаманы, к примеру, врачевали страждущих на
протяжении тысяч лет, и здесь-то и давал о себе знать эффект плацебо.
Пациенты получали надежду, а разум, ожидая исцеления, инициировал
физиологические процессы, помогающие поправить здоровье.
Интересно, что эффект плацебо также связан и с психосоциальными
факторами. Один из них — снижение чувства тревоги в ожидании награды.
Другой — исцеление человека благодаря тому, что он видит, как
выздоравливают те, кто его окружает.
Мы действительно мало знаем о целительной способности разума. Но
результаты научных исследований все накапливаются, указывая на —
теоретически — неограниченные целительные возможности. Так, плацебо в
точности имитирует воздействие препарата, который пациент принимал
перед

этим.

В

случае

с

обезболивающими,

антидепрессантами,

иммунноподавляющими препаратами и лекарствами против болезни
Паркинсона эффект плацебо уже доказан. И еще один удивительный
момент: эффект плацебо давал о себе знать даже тогда, когда больному
только говорили о том, что сегодня он получит лекарство.
Ожидание и словесное внушение вкупе с верой — самые важные
факторы исцеления. Иногда для наступления эффекта плацебо достаточно
нескольких слов. Ваши собственные слова, основанные на вере в исцеление,
могут стать неплохой заменой медикаментам.
"На самом деле, такой терапевтический ритуал оказывает мощное
воздействие на организм и может изменить работу мозга пациента. Таким
образом, любой, кто выполняет такой ритуал, может повлиять на
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физиологию и добиться положительного эффекта", — говорит доктор
медицинских наук Фабрицио Бенедетти, один из ведущих мировых
исследователей эффекта плацебо. Этот феномен лишний раз подчеркивает
важность веры и слова в вопросе здоровья. Будьте оптимистичны в своих
высказываниях и верьте в то, что это действительно того стоит. Ваше тело
обязательно вас услышит.
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ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО КАК ИНСТРУМЕНТ ФАРМАКОТЕРАПИИ
преподаватель Галахова И.Е.
СПБ ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петрбург)

В наше время человек не может обходиться без лекарств, но для
успеха лечения имеет значение много сопровождающих назначение
лекарств обстоятельств. Главное из них – авторитет врача и сами слова,
которые говорит врач. Все крупнейшие медики мира указывали на
значимость психотерапевтического воздействия лекарственных препаратов.
Плаце́бо (от лат. placebo, буквально — «понравлюсь» — вещество без явных
лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства,
лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действенность
препарата. Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют пустышкой. В
качестве вещества для плацебо часто используют лактозу.
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Термином «эффект плацебо» называют само явление улучшения
здоровья человека благодаря тому, что он верит в эффективность
некоторого воздействия, в действительности нейтрального. Кроме приёма
препарата таким воздействием может быть, например, выполнение
некоторых процедур или упражнений, прямой эффект которых не
наблюдается.
Эффект плацебо известен медицине с давних времен. Метод плацебо
основан на особенностях психики человека, который силой своего разума
может

запускать

в

своем

организме

регенеративные

процессы,

способствующие быстрому выздоровлению без фармакологического
влияния.
Серьезное изучение эффекта плацебо развернулось во время Второй
мировой войны. Когда во фронтовом госпитале не хватало обезболивающих
средств, анестезиолог Генри Бичер убедился, что в отдельных случаях
инъекция физиологического раствора имеет практически то же действие,
что и настоящее лекарство. Вернувшись с войны, врач с группой коллег из
Гарвардского университета приступил к изучению этого феномена.
Результаты своих исследований он подытожил в 1955 г. в статье
«Сильнодействующие плацебо», где привел результаты 15 клинических
испытаний, в которых обнаружилось, что примерно трети пациентов
лекарство плацебо приносило заметное улучшение. Тогда впервые
появилось само словосочетание «эффект плацебо».
Сильнейшим фактором плацебо-эффектов является вера самих
врачей и персонала в силу лекарств. Было проведено немало двойных
слепых экспериментов, в которых продемонстрирован плацебо-эффект.
Одним

из

них

является

хрестоматийный

случай

по

изучению

эффективности действия резерпина.
В 1953 г. психиатр Э. Мендел работал в психиатрической больнице,
где проводились первые испытания резерпина. Мендел рассказал пациентам
о новом препарате, его эффективности. Эксперимент длился несколько
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месяцев. Однако очень скоро Мендел пришел к выводу, что препарат весьма
положительно влияет на пациентов. Больные стали спокойнее, приветливее
общались с врачом, и вскоре он позволил отказаться от смирительных
рубашек. Сам Мендел пережил духовный подъем, он считал, что резерпин
произведет революцию в психиатрии, особенно относительно агрессивных
больных. Однако он был шокирован, когда узнал, что его больные получали
именно «пустышку».
Проанализировав все события, Мендел понял, что позитивные
изменения произошли именно из-за его поведения и доброго отношения к
больным. Врач считал, что его больные получают резерпин и поэтому
становятся спокойнее, у них приветливые взгляды, улыбки, жесты. Мендел
везде видел признаки улучшения психического состояния больных. Врач
понял, что больные просто начали реагировать на его спокойное отношение,
которое было результатом уверенности врача в том, что действует резерпин.
Он просто стал лучше относиться к своим больным, и они ответили
приветливым поведением, им было приятно, что к ним относятся как к
полноценным людям.
Врачи давно использовали эффект плацебо. Известный терапевт XIX
в. М. Я. Мудров лечил больных специальными порошками с названиями
«золотой», «серебряный», «простой». Этим названиям отвечал цвет бумаги,
в который заворачивали лекарства. Порошки Мудрова излечивали многие
болезни, имели настоящий чудодейственный эффект. После смерти врача
выяснилось, что это просто смолотый мел. Поэтому понятно, что
психологическое восприятие, эмоции, доверие к врачу имели исцеляющий
эффект. Сам врач-практик плацебо-терапии писал: «Искусство врача
заключается в создании «лекарств для
сердитого, успокаивали
дерзкого, делали

души», которые

утешали бы

нетерпеливого, останавливали буйного, пугали

смелым застенчивого, откровенным — нелюдимого,

надежным — отчаянного». Действие эффекта плацебо усиливает авторитет
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врача, поэтому любые лекарства из рук известного светила значительно
эффективнее влияют на больных, чем назначенные участковым врачом.
Однако длительное время в практической медицине к плацебо
относились как к абсолютно бесполезной субстанции, которая ошибочно
воспринимается

пациентами

в

качестве

эффективного

средства.

Наблюдаемые при применении плацебо лечебные эффекты специалисты
относили к разряду курьезов. С современных позиций, “плацебо – это любой
компонент

лечения,

неспецифического,

который

намеренно

психологического

или

используется

ввиду

его

психофизиологического

действия или который используют ради его ожидаемого, но неизвестного
больному и врачующему, направленного неспецифического влияния на
больного, симптом или болезнь”.
плацебо-эффекта

является

предчувствие улучшения.

Считается, что пусковым фактором

состояние

позитивного

ожидания

или

При ожидании улучшения проявляется

положительный плацебо эффект, при негативном настрое или предчувствии
побочных эффектов – отрицательный плацебо-эффект. Эффекты, связанные
с ожидаемым улучшением, зависят также от культуральных особенностей,
полученного образования, жизненного опыта, а также от некоего
“коллективного опыта”, которым обмениваются пациенты между собой.
Некоторые авторы

указывают на ослабление тревоги и активацию

защитных изменений, происходящих при ожидании. Кроме того, придается
существенное значение личности врача: наличие харизмы, энтузиазм,
убежденность в успешности терапии, а также процессу межличностного
взаимодействия

“врач-пациент”,

способствующего

повышению

у

последнего терапевтических ожиданий.
Позитивные

сдвиги

при

плацебо-терапии

возникают,

когда

выполняются следующие условия:
• Пациент получает от врача удовлетворяющее объяснение своего
заболевания.
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• Пациент ощущает заботу со стороны врача и его убежденность в
успешности терапии.
• Пациент ощущает все возрастающее чувство контроля над симптомами.
Были определены основные черты пациента, предрасположенного к
заметной реакции на прием препаратов плацебо («плацебо-реакторы»). Как
правило, это тревожные, эмоционально лабильные, социально активные и
зависимые от других люди. Считается, что до 35% всех людей генетически
предрасположены к появлению «эффекта плацебо». При этом многое
зависит и от врача: чем известнее его имя и клиника, в которой он работает,
тем более эффективным окажется плацебо.
Однако простым самовнушением эффект плацебо объяснить нельзя.
Несмотря на гигантский объем накопленной информации, механизмы этого
явления не ясны до сих пор. С помощью позитронно-эмиссионной
томографии головного мозга было выявлено, что прием плацебо у
внушаемых людей усиливает синтез естественных опиодов, веществ,
обладающих антидепрессивным и обезболивающим эффектом. У пациентов
с болезнью Паркинсона в ответ на прием препарата плацебо увеличивался
выброс

дофамина.

неспецифического

Также

было

иммунитета,

отмечена

активизация

процессов

образование

большого

количества

противовоспалительных веществ.
С 1970 г. плацебо и двойной слепой метод обязательны для оценки
эффективности новых лекарств и сравнение подобных. За последние 10-20
лет интерес как психологов, так и медиков к плацебо значительно вырос, и
его изучение продолжается.
Плацебо не обман, а лишь очередное подтверждение факта, насколько
не изучены возможности нашего организма. Если организму при некоторых
состояниях и заболеваниях помогает внушение – это замечательно, и такую
возможность стоит использовать.
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На самом деле в эффекте плацебо не важно ВО ЧТО верить – в зеленую
таблетку или целование целебной иконы, главное ВЕРИТЬ, что это
поможет.
В заключение хочется привести слова Матвея Мудрова: «При
назначении лекарства растолковать не только внешние его свойства, но и
действие оного. Тогда больной будет принимать лекарство с восхищением,
а сие восхищение, радость и уверенность бывают иногда полезнее самого
лекарства. Больной считает часы и минуты, ожидая действия от лекарства,
и думает более о выздоровлении, нежели о болезни».
Все вышесказанное используется в освоении учебной дисциплины
«Фармакология»

для

формирования

компетенций (ПК 2.1.:

элементов

профессиональных

КУ 5 – Давать рекомендации пациенту по

применению лекарственных средств.)
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Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач.
В.М. Бехтерев
Медицина – одна из самых благородных, гуманных и необходимых
профессий на Земле. Человек, готовый посвятить себя служению людям,
берет

ответственность за самое прекрасное на свете – за жизнь. Можно

иметь большие знания, быть готовым к самым трудным ситуациям, но без
любви и сострадания нет места в медицине.
Работа врачей и медицинских сестёр не ограничивается выполнением
технических задач. Необходимо хорошо разбираться в состоянии больного,
так как болезнь делает человека, даже самого сильного и рассудительного,
слабым и нерешительным, по-детски беспомощным. Пациент становится
гораздо чувствительнее, быстрее воспринимает всё, что слышит и видит,
поэтому больше подвержен вредоносным психическим воздействиям. Для
него единственным защитником является медик – носитель силы, бодрости
и уверенности в благополучном исходе заболевания. Т.Р. Харрисон,
американский врач и ученый, писал: «Больной ждет от врача такта,
дружелюбия и понимания, ибо он [больной] не являет собой коллекцию
синдромов, нарушенных функций, поврежденных органов и расстроенных
чувств. Он – человек, полный страданий и надежд, ищущий облегчения,
помощи и обретения уверенности». Поэтому важно помнить, что уход за
любыми пациентами требует психогигиены общения, предупреждающей
возникновение не только психических, но и соматических заболеваний
(гипертония, инфаркт и др.)
Известный русский ученый, физиолог И. П. Павлов доказал, что
словесные воздействия подобны физическим раздражениям. «Слово влияет
на психику, на высшие регулирующие функции мозга, на весь организм,
беспрерывно взаимодействующий с окружающей средой» - писал он. В
книге «Очерки жизни и деятельности знаменитых врачей» о значении слова
А. М. Ногаллер говорил так: «Слово не менее эффективное средство,
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нежели медикамент и хирургическое вмешательство. Оно способно
пациента сделать союзником врача (м/с) или развести их по разным
сторонам в деле исцеления». И он был прав. Одна из проблем общения в
медицине в том, что медработники не учитывают последствия своих слов,
объективно становясь виновниками новых заболеваний или осложнений
существующих болезней. Широко известно понятие о ятрогениях –
болезненных состояниях, вызванных действиями врача. Примером может
служить случай, описанный Е. А. Вагнером в книге «О самовоспитании
врача»:
« На приём пришел больной и мрачно сообщил:
– Доктор, у меня рак желудка, только об этом мне не говорят…
– Из чего вы это заключили?
– Я был у рентгенолога… В моем присутствии он сообщил лечащему врачу,
что у меня желудок в форме крючка. Мне стало ясно, что у меня рак, иначе
почему же желудку быть в форме крючка? Вот уж год я болею. Мне
трудно глотать. Терпел до последнего, боялся прийти, но сил моих больше
нет. Помогите, доктор!».
Пациент не знал, что желудок всегда имеет форму крючка, и целый год
страдал из-за неосторожно сказанной фразы. В последние годы к
ятрогениям добавился термин "сорроригения" – вредное психическое
воздействие медицинских сестер. Иногда можно слышать, как во время
обходов медсестра докладывает врачу: "У больного частый пульс, очень
высокое артериальное давление, резко повысилась температура". Такое
сообщение, сказанное в присутствии больного, может сильно на него
подействовать, особенно если он мнителен и тревожен. Подобное
происходит в связи с непониманием «медицинского языка», шуток и
сравнений, вызывающих у пациента переживания, страх и депрессию.
Известны случаи суицидальных попыток, одна из которых описана
советским психиатром Л. Богданович: «Один молодой врач-уролог, желая
показать свою учёность, рассказал своему особо впечатлительному
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больному о «наследственной органической недостаточности», используя
при этом множество профессиональной лексики. Пожилому больному
объяснения не были понятны, но переспрашивать врача было стыдно, и он
ушел домой под впечатлением. В эту ночь он пытался покончить жизнь
самоубийством, оставив предсмертную записку: «Немыслимо жить под
вечным гнетом наследственных болезней. Я так любил жизнь и людей, как
тяжело мне с этим расставаться! Но разве можно продолжать жизнь
человеку, неполноценному во всех отношениях…». К счастью, окружающие
люди не дали ему умереть, а копию предсмертной записки передали врачу
как напоминание о непрофессионализме».
Существует и другая, наиболее часто встречающаяся проблема – это
недостаток общения. При поступлении в стационар, на приёме в
поликлинике и в любом другом ЛПУ медицинские работники должны в
первую очередь успокоить пациента (даже если он не показывает своего
волнения), информировать обо всём, что будет происходить, и ответить на
его вопросы.

К сожалению, этим зачастую пренебрегают, оставляя

пациента в неведении и наедине со своими проблемами. Проходя практику
в стационарах и поликлиниках города, мне не раз приходилось видеть в
глазах больных растерянность, беспомощность, непонимание и даже страх.
Я была свидетелем того, что пациентка с сахарным диабетом не знала о
сущности назначенного ей девятого стола и продолжала употреблять
запрещенные продукты. Многие пациенты несвоевременно принимают
лекарственные средства, не знают об их побочных действиях, неверно
осуществляют подготовку к различным исследованиям. Представьте
ситуацию: пожилая женщина идет на исследование. Она не знает, что с ней
будут делать, никто ей не сказал, а спросить постеснялась. Встала в очередь
и нервничает. На этом фоне повысилось давление, развилась тахикардия,
аритмия… Кто виноват? Объективно – никто. Но этого можно было
избежать: просто сказать несколько фраз – успокоить пожилого человека.
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Больным необходима грамотная доступная информация: о правилах
приема лекарств, режиме двигательной активности, методах диагностики, о
результатах исследования. Не получая эту информацию от медицинского
персонала, больные обращаются к знакомым, интернету, телевидению…
Иногда это приводит к неправильному истолкованию диагноза, к
самолечению, в результате чего возможно ухудшение течения заболеваний,
развитие осложнений. Для пациентов очень важно общение с врачами,
медицинскими сестрами.
С целью определить значимость факторов общения для пациентов и
медицинских работников я провела анкетирование на базе ГБ №26. В
исследовании приняли участие 20 пациентов и 20 медиков – врачей и
медсестёр. В анкете было перечислено 9 качеств, необходимых
медицинскому работнику: любовь, милосердие, доброта, порядочность,
сострадание, честность, общительность, позитивность, трудолюбие. Среди
них респонденты должны были выделить наиболее важные. Результаты
показали, что для пациентов общительность стоит на 4 месте после таких
качеств как любовь, милосердие, доброта. Группа медицинских работников
поставила общение на предпоследнее место, что доказывает существование
проблемы в этом вопросе. Недостатком времени, высокими нагрузками,
низкой заработной платой этого оправдать нельзя.
Искусство общения медика и пациента за тысячелетия существования
медицины по-прежнему сохраняет свою значимость. Я полностью согласна
со словами А. Экзюпери: «Какими бы ни были изыски современной
медицины, её технические возможности, человек всегда будет верить
врачу, который сумеет выслушать, одобрить, проявить сострадание» и в
своей будущей работе всегда буду помнить и действовать в соответствии с
ними.
Литература:
1. Вагнер Е.А., Росновский А.А. «О самовоспитании врача» - Пермь:
Пермское книжное издательство, 1976 - с.157
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2. Харди И., «Врач, сестра, больной» под ред. М. В. Коркиной. - 3-е изд.
стереотип. - BUDAPEST: Типография Академии наук Венгрии , 1974.
3. Богданович Л. А. «Записки психиатра» - Издательство Медицина,
1969 – с.105
4. Кокс Т. «Стресс» - М.: Медицина, 1981. - 213 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕНГОВЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В
РЕЧИ ПЕДАГОГОВ
преподаватель Баёва З.С.
СПб ГБПОУ «МК им.В.М.Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Речь педагога обеспечивает выполнение задач обучения и воспитания
молодежи. Преподаватель несет социальную ответственность и за
содержание, качество своей речи, и за ее последствия. Поэтому речь
педагога — это важный элемент его педагогического мастерства.
Речь педагога – образец для детей. Поэтому к ней предъявляются
высокие требования: содержательность, точность, логичность; лексическая,
фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; соблюдение
правил речевого этикета.
Но в речи современного педагога присутствуют

штампы,

преобладают простые предложения, встречаются грамматические ошибки,
сленг.
Понятие

«сленг»

смешивается

с

такими

понятиями,

как

«диалектизмы», «жаргонизмы», «вульгаризмы», «разговорная речь»,
«просторечие».
В отличие от просторечных выражений, сленг активно используют в
своей речи и образованные люди, представители определённой возрастной
или

профессиональной

группы.

Часто

этим

подчёркивается

принадлежность к определённой группе людей.
Многие слова и обороты, начавшие своё существование как
сленговые, в настоящее время прочно вошли в литературный язык.
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Примерами могут быть слова «шпаргалка», «шумиха», «провалиться» (в
значении «потерпеть неудачу»).
Лингвисты выделяют так называемое «новое просторечие» («общий
сленг»). В русском языке речь идет о таких выражениях, как балдеть, блин,
типа, забить, ляпнуть, облом, тормозить, прикольно, фиолетово,
параллельно, достать (кого-либо), задолбать (кого-либо), крутой, лапшу на
уши вешать, мент, дать на лапу, облом, по барабану, прикол, разборки,
тащиться, тусовка, фигня и т. п.
Основными источниками таких слов в русском языке являются
молодёжный сленг и уголовный жаргон.
Мы решили провести небольшой опрос с целью выяснить, насколько
часто в речи преподавателей встречаются сленговые обороты, каковы их
источники и с какой целью они используются в педагогической речи.
Было опрошено 32 человека, среди них – работающие более 10 лет (45%) и
начинающие

преподаватели

(стаж

работы

до

2

лет).

Оказалось, что 22 (68%) человека осознают, что в своей речи используют
сленговые выражения, притом 20 человек (63%) используют в том числе
молодежный сленг. 16 человек (72%) используют такие выражения в своей
речи намеренно, в том числе и при общении
Основные

причины

употребления

с учащимися (43%).

молодежного

сленга

в

речи

преподавателя – придание речи эмоциональной окраски (95%) и
потребность

находить

общий

язык

с

учащимися

(85%).

Ради интереса, некоторые из опрошенных посчитали, сколько сленговых
слов употребили за один день.

Получилось от 2 до 28 слов.

Также выяснили отношение к ненормативной лексике, и, конечно, оно
оказалось негативным. Нецензурная брань неприемлема в речи любого
человека, независимо от рода деятельности.
Культура

речи

является

неотъемлемой

частью

общей

профессионально-педагогической культуры преподавателя.
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Преподаватель оказывает большое влияние на формирование речевой
культуры учащихся, речь преподавателя служит для них образцом. Речь
преподавателя является не только средством передачи определенной
информации, но и средством, управляющим вниманием учащихся.
Учащиеся, воспринимающие речь, запоминают прежде всего мысли и
настроение преподавателя.
Специфические

выражения

и

сленг

могут

придавать

речи

преподавателя эмоциональную выразительность и свежесть, что влияет
на запоминание информации учащимися. Но важно помнить, что лишь
немногие жаргонизмы уместны на занятии.
Литература:
1. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность или речевая культура? / Т.В.
Иванчикова / / Педагогика. - 2009. - N 3. - С. 83-89.
2. Основы педагогического мастерства М.: Издательский центр
«Академия» 2008 г. — 256 с.
РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МЕДИЦИНЕ
преподаватели Г.А. Ефтина, Д.О. Михайлова
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»
(г. Томск)

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
Занимаю тебя разговором –
Чтобы легче дышал, крепче спал
Марина Цветаева
Сегодня наш колледж – современное образовательное учреждение, в
котором можно получить профессии по семи медицинским специальностям.
Колледж

расположен

постдипломной

в

двух

подготовки

огромных

обучаются

корпусах,

работники

на

отделении

здравоохранения

области, развернута широкая сеть дистанционного образования. Наши
студенты окружены интерактивными досками, мерцающими экранами
мониторов, имеют возможность отрабатывать практические навыки на
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современных фантомах и муляжах. Во всех достижениях колледжа,
безусловно, определяющую роль играет то, что коллектив следует
традициям, переданным по наследству. И среди этих традиций одной из
ведущих была, есть и будет заповедь: «Лечить нужно не только лекарством,
но и словом»!
В речевом взаимодействии в медицине есть своя специфика. Во все
времена главным здесь оставался человеческий фактор. Ведь умение
разговаривать со страдающим человеком не бывает врожденным даром. Его
надо развивать в себе в процессе повседневной работы, долго и терпеливо
учиться общению с больными.
«Толковый словарь» Владимира Даля предваряет «Напутное слово»,
которое впервые прозвучало в Обществе Любителей Русской словесности в
1862 г. Прошло полтора столетия. Но как актуально звучит сегодня это
«Слово»: «С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить
нельзя; словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное
звено между телом и духом».
Каждый на себе испытал, как убивает злое, жестокое, язвительное слово.
А ваше слово должно быть исцеляющим, точным, убедительным, а главное
– милосердным. Здесь уместно процитировать известное стихотворение
поэтессы Юнны Мориц:
Не бойтесь, пожалуйста, доктора Льва!
Он в горло зверюшке заглянет сперва
И выпишет срочно рецепт для больного:
«Таблетки, микстура и теплое слово,
Компресс, полосканье и доброе слово,
Горчичники, банки и нежное слово,
Ни капли холодного, острого, злого!
Без доброго слова, без теплого слова,
Без нежного слова – не лечат больного».
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К этому хочется добавить известную строчку Тютчева: «Нам не дано
предугадать, как слово наше отзовется». Вспомним, что главная заповедь
врача – «Nolli nocere!» (Не навреди!). Навредить можно не только
грубостью, бестактностью и равнодушием. Сегодня не об этом речь.
Неточность, неопределенность речи – порождение нашего времени –
привели к появлению в языке новых слов-связок: «в принципе», «как бы»,
«скажем так». Что значит заключение врача: «В принципе, вы здоровы, но
у вас как бы гипертония начинается». И если в обыденном общении
подобная игра слов, «как бы и в принципе», возможна, то этикет
медицинского

работника

исключает

из

речи

всякую

неточность,

расплывчатость, неопределенность. Ибо: «Nolli nocere!».
Надо уметь не заметить раздражение и грубость, так направить беседу,
чтобы пациент осознал важность и необходимость общения с медсестрой.
Как

правило,

к

некоммуникабельного

концу

беседы

человека

даже

у

наступает

самого

хмурого

разрядка.

и

Больные

успокаиваются, выражение их лиц делается мягче, святятся глаза.
Для того чтобы быть мудрым в общении, необходимо сформировать
нужное коммуникативное состояние, которое заключается в следующем:
 Запретить себе думать о посторонних вещах во время общения
 Сосредоточить свое внимание на больном
 Внимательно следить за его реакцией
 Убедить себя в том, что в данный момент нет ничего более важного
и значимого, чем ваша речь и внимание больного
 Вкладывать в речевое действие все физические и моральные силы
 Иметь наступательный волевой настрой – не идти на поводу у
больного.
Все эти составляющие внутреннего состояния медсестры находят
отражение в выражении лица, в мимике, характере взгляда, в позе, осанке,
движениях

тела. Подобная

информация

считывается

больным

на
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подсознательном уровне. Нельзя приходить к больному и говорить,
чувствуя себя расслабленной, безвольной, равнодушной. Все это сразу
ощутит пациент (пусть даже и не осознает поначалу).
Некоторые

больные

внимательно

(обостренно

внимательно!)

прислушиваются к словам медсестры. В результате случайно оброненное
слово, не так заданный вопрос, жест, мимика, недопустимо жалостливое
отношение могут стать причиной тяжелых переживаний, а также
конфликтных ситуаций.
Над формированием языковой и речевой компетенций будущих
медработников у нас работает весь коллектив. Вот темы, которые
разработаны студентами под руководством наших преподавателей:
 Роль слова в медицинской практике
 Речевые формулы психологической поддержки пациента
 Влияние речи на организм человека
 Речевой этикет медицинского работника
 «Словом можно спасти»
 Правила построения диалога «медсестра – пациент» (структурная
организация беседы)
 Ятрогенные заболевания, вызванные словом
 Врач – не что другое, как утешение для души (лат. Medicus nihil aliud
est, quam animi consolation)
 Влияние речи на живые структуры
 Народная мудрость о здоровье и болезни
Последняя тема позволила нам создать «коллекцию» пословиц и
поговорок,

которые

вполне

можно

использовать

как

средство

выразительности речи и как речевые формулы психологической поддержки
пациента. Вот некоторые из них:
 Живое слово дороже мертвой буквы;
 Не говори всего, что знаешь, но знай, что говоришь;
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 Закрытую рану лечить трудно;
 Яркое слово слушает сердце;
 Врач спрашивает не кто ты, а что с тобой;
 Здоров будешь – все добудешь.
Также латинские крылатые выражения:
 Mens sana in corpore sano (В здоровом теле здоровый дух);
 Summum bonum medicinae sanitas (Высшее благо медицины –
здоровье);
 Optimum medicamentum quies est (Лучшее лекарство – покой);
 Carpe diem (Лови день);
 Tuto, cito et jucunde curāre (Лечить безопасно, быстро и
приятно) и т.д.
Старая русская пословица «по одежке встречают, по уму провожают»
несколько утратила свою актуальность. Сейчас визитной карточкой
человека является его речь. А в медицине специалист, плохо владеющий
словом, иногда становится профессионально непригодным. Согласитесь,
что мировоззрение и словарный запас Эллочки-Людоедки и Полиграфа
Шарикова жизненно опасны в сфере здравоохранения.
Естественно,

что

совершенствованием

речи

необходимо,

как

гимнастикой, заниматься ежедневно. Только тогда результаты будут
заметны. Надеемся, что повышенный интерес к русскому языку и культуре
речи в последнее время не дань моде, а осознанная потребность быть
востребованным специалистом, да и просто интересным, культурным
человеком.
Ценность медицинского работника, конечно же, в первую очередь
определяется его профессиональной компетентностью, а не способностью к
красноречию, но вновь вспомним, что слово врач произошло от
древнерусского глагола врать. А на Руси этот глагол имел значение
говорить, заговаривать. Библейская легенда о сотворении мира начинается
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так: «Вначале было слово …». И пусть ваше слово будет созидающим и
исцеляющим.
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УБЕЖДЕНИЕ И ВНУШЕНИЕ КАК МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
педагог-психолог, преподаватель Петерсон О.Д.
СПб ГБОУ СПО«Акушерский колледж»
(г. Санкт-Петербург)

Эффективный педагогический процесс невозможен без применения
методов воздействия и влияния педагога на ученика. Методы воздействия
являются неотъемлемыми и

важнейшими

факторами в структуре

воспитания, развития и обучения детей и подростков.
У каждого педагога есть собственный репертуар методов воздействия
на учеников. Сложность состоит в том, что зачастую педагог не способен их
дифференцировать и, соответственно, понимать отдаленные результаты их
применения. В идеале последовательность должна быть следующая:
сначала «Чего я хочу достигнуть?», затем «Посредством чего я это хочу
достигнуть?», а не наоборот, как это часто встречается.
Цель данной работы – заложить основу дальнейшей дискуссии о
моральной правомерности и эффективности применения в педагогическом
процессе таких методов психологического воздействия, как убеждения и
внушения. Данная тема является весьма обширной, что объясняет сужение
поля обсуждения до ее особенностей в сфере среднего профессионального
образования, в частности медицинского.
В литературных источниках нет единства в определении понятий
педагогического влияния и педагогического воздействия, поэтому в этом
докладе они дифференцироваться не будут.
Условно примем, что педагогическое (психологическое) влияние – это
воздействие на состояние, мысли, чувства и действия другого человека с
помощью исключительно психологических средств, с предоставлением ему
права и времени отвечать на это воздействие для последующего изменения
личностных позиций, оценок и установок.
Убеждение – основной, наиболее универсальный метод воздействия в
процессах воспитания, развития и обучения. Понятию «убеждение» в
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социальной психологии дают разные определения, но мы будем
руководствоваться тем, что убеждение – это воздействие на сознание,
чувства, волю людей посредством сообщения, разъяснения и доказательства
важности того или иного положения, взгляда, поступка либо их
недопустимости.
Механизм

убеждения

основан

на

активизации

умственной

деятельности человека, на обращении к рациональной стороне сознания.
Предполагается, что ученик должен осуществить сознательный выбор
путей и средств достижения цели, т.е. чтобы его убедить, надо привлечь его
внимание,

изложить

и

разъяснить

новую

информацию,

привести

впечатляющие аргументы.
Однако данный метод является весьма затратным, требует высокого
уровня профессиональной компетентности педагога и высокой степени
включенности ученика в процесс.
Основными средствами убеждения выступают графический знак,
образ, тембр речи, жест, мимика, эмоционально-волевые состояния, ритм
речи и действий, свет и цвет наглядного средства, результаты труда, статус
и авторитет убеждающего.
Внушение (суггестия) – форма непосредственного психического
воздействия,

связанная

предполагающее

с

ослаблением

некритическое

сознательного

восприятие

контроля

и

учеником особенностей

информации.
Внушение осуществляется посредством вербальных и невербальных
средств. Сила внушения увеличивается в стрессовых ситуациях, а также под
влиянием наглядной информации, значимости передаваемой информации,
авторитета говорящего и пр.
Особенностью внушения является его адресованность не к логике и
разуму личности, не к её готовности мыслить и рассуждать, а к готовности
внутренне принять передаваемые сведения, указываемые сведения.
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Воздействие внушением заключается в организации и доведении до объекта
информации в таком виде, чтобы она не вызывала сомнения в ее ценности,
значимости и усваивалась без анализа.
Особенностью программ СПО, в частности в сфере медицины,
является предположение к освоению огромного массива теоретических
знаний. Зачастую времени на это предлагается недостаточно. Используя
метод внушения, педагог поможет ученику из значительного количества
информации подвергать логической переработке и оценке информации
лишь более сложную. Большая же часть информации будет подвергаться
лишь автоматической неосознаваемой оценке с точки зрения достоверности
и значимости. Это в целом ускорит и облегчит процесс получения
информации.
Вопрос моральной правомерности и эффективности применения в
педагогическом процессе таких методов психологического воздействия,
как убеждения и внушения, до настоящего времени остается вопросом
дискуссии.
КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
преподаватель Веденина С.В.
СПб ГБОУ СПО «Акушерский колледж»
(г. Санкт-Петрбург)

Русский язык богат, велик и могуч. Но состояние современного русского
языка давно вызывает беспокойство. Снижение уровня речевой культуры
разных слоев русского общества настолько очевидно и масштабно, что
назрела необходимость возрождения непрерывной языковой подготовки на
всех ступенях образования. Вот почему курс «Русский язык и культура
речи» вводится в программы подготовки специалистов нефилологического
профиля. При этом языковая подготовка студентов призвана решать не
только обучающие, но и воспитательные задачи. Умение четко и ясно
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выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь
внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение
культурой

речи

-

своеобразная

характеристика

профессиональной

пригодности для людей самых различных профессий. Культура речи
предполагает прежде всего правильность речи, т. е. соблюдение норм
литературного

языка

(орфоэпических,

орфографических,

словообразовательных, лексических, морфологических, синтаксических).
Языковая норма – это правила использования речевых средств, т. е. правила
произношения,

словоупотребления,

использования

традиционно

сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств.
Грамматические нормы – это правила использования морфологических
форм разных частей речи и синтаксических конструкций. Наиболее часты
ошибки, связанные с употреблением рода имен существительных:
железнодорожная рельса, французская шампунь, большой мозоль, заказной
бандероль, лакированный туфель. Не всегда правильно используются
глаголы: «Дума должна определиться с датой проведения заседания».
Нарушение грамматических норм нередко связано с употреблением
предлогов: «Не пришел на работу благодаря болезни». Ошибкой является и
неправильное употребление глагола ложить вместо класть. Речевым
недочетом следует считать частое употребление слов где-то, порядка в
значении «около», «приблизительно»: «Проверено порядка 3 печатных
листов», «В ближайшее время температура будет где-то около нуля».
Снижает культуру устной речи и неправильное ударение в словах. Ударение
в русском языке свободное, что отличает его от некоторых других языков, в
которых ударение закреплено за каким-то определенным слогом. В русском
языке ударение разноместное, т.е. может падать на любой слог. Кроме того,
ударение в русском языке бывает неподвижным (если в различных формах
слова падает на одну и ту же часть: торт, торты – ударение закреплено за
корнем) и подвижным (меняющее свое место в разных формах одного и того
же слова: прав, правы, права; проспал, проспала). Затруднение вызывает
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постановка ударения в И. п. мн. ч. существительных: договоры, шофёры. В
русском языке есть буква ё. Она считается факультативной, т. е.
необязательной. Эта буква обозначает ударный звук. Печатание буквы е
вместо ё привело к тому, что многие слова стали произносить неправильно:
свекла, желчь, новорожденный. Каждый, кто желает повысить культуру
речи, должен знать составляющие этого понятия:
1. Богатство и разнообразие словаря говорящего. Каким должен быть
словарный запас одного человека? Активный словарь современного
человека около 10 тыс. слов. Сопоставьте это со словарем А. С.
Пушкина – 21 тыс. слов. А у некоторых людей запас слов бывает
чрезвычайно беден, как у Эллочки-людоедки, которая обходилась
всего 30 словами. Говорящему необходимо иметь достаточный запас
слов, чтобы выражать свои мысли четко и ясно. Важно постоянно
заботиться о расширении этого запаса, стараться использовать
богатства родного языка.
2. Чистота речи – отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, словпаразитов. К сожалению, многие активно вставляют в свою речь
«любимые словечки»: так сказать, значит, как бы.
3. Выразительность речи. Говорящий должен воздействовать не только
на разум, но и на чувства, воображение слушателей. Образность и
эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют
лучшему пониманию, восприятию и запоминанию, доставляют
эстетическое удовольствие. Помогают говорящему сделать речь
образной, эмоциональной специальные художественные приемы,
изобразительные и выразительные средства языка, традиционно
называемые тропами и фигурами (метафора, эпитеты, метонимия,
синекдоха, аллегория, сравнение, инверсия), а также пословицы и
поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова.
4. Ясность и понятность речи зависят от правильного использования
различных

пластов

лексического

состава

языка:

терминов,
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иностранных слов, диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов,
историзмов, архаизмов, неологизмов. Применение слов ограниченной
сферы употребления должно быть обязательно мотивировано.
5. Точность и правильность словоупотребления. Наиболее типичными
ошибками являются такие: употребление слов в несвойственном им
значении; неустраненная контекстом многозначность, порождающая
двусмысленность; плеоназмы и тавтология; смешение паронимов;
ошибки в стилистической оценке слов; ошибки, связанные с
сочетаемостью слов. Часто можно услышать «Займи мне 200 рублей»
вместо «Дай взаймы». Неудачное употребление омонимов может
привести к комическому эффекту. Так, фраза «Совместный отдых,
как и труд, спаивает людей» обязательно вызовет нежелательную
реакцию. Нарушение лексических норм порой связано с тем, что
говорящие путают паронимы – слова, близкие по звучанию, но
различные по значению. Например, представить и предоставить,
эффектный и эффективный, гражданство и гражданственность,
здравица и здравница.
Культура речи – одна из составляющих профессионализма, особенно
для людей группы «человек – человек». Очевидно, что владеть
культурой речи необходимо всем. Но особенно важно уметь
управлять словом медикам, для которых слово – важнейший
инструмент, иногда творящий чудеса. Слово медицинского работника
укрепляет доверие, позволяет настроиться на нужную волну, добиться
желаемого результата. Словом можно подбодрить, вселить надежду,
раскрыть перспективы. Поэтому обучение культуре речи становится
не только общекультурной доминантой, но и одной из ключевых
компетенций.

О ПУТЯХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
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преподаватели Гиль Л.В., Лукина Е.А., Гладкова Д.Ш.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие
в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем нашей
страны, которое неразрывно связано с судьбами тех, кто сейчас является
нашими студентами, то есть о нашей молодежи. В настоящее время
изменилось и продолжает меняться понимание нравственных ценностей,
снизилась роль моральных норм и критериев, выросло количество людей,
исповедующих «двойную мораль» (в т.ч. и среди педагогов, когда в
некоторых учебных заведениях устанавливается цена дисциплины, зачета,
экзамена). Подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности,
безверии, агрессивности. В этих условиях возрастает роль нравственного и
духовного воспитания личности.
Нравственное воспитание, как мы знаем, - непрерывный процесс,
который начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь.
Воспитание современного медика среднего звена (медицинской сестры и
медицинского брата) подразумевает формирование специалиста, готового
решать задачи в рамках своей компетенции, опираясь на духовнонравственные ценности. Таковы требования нового ФГОСа, в котором
указан так называемый «современный национальный воспитательный
идеал».
И здесь мы сталкиваемся с противоречиями, характерными для
нашей

реальности.

Как

жить?

По

правилам,

основанным

на

общечеловеческих ценностях, или под девизом «Всё на продажу», служить
или зарабатывать, ориентироваться на свои интересы или учитывать
интересы другого (пациента, общества и т.д.)?
К

сожалению,

профессиональной

в

большинстве

подготовке

учебных

максимальное

заведений

внимание

при

уделяется

вооружению студентов знаниями и минимальное – процессу воспитания. В
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этой связи хочется вспомнить слова великого педагога К.Д. Ушинского о
том, что нравственное влияние составляет главную задачу воспитания,
гораздо более важную, чем наполнение головы познаниями. Одна из
основных задач образования состоит в подготовке не только профессионала,
но и богатой духовно-нравственной личности, патриота и гражданина своей
страны, способного к самореализации, самообразованию, самообучению.
Именно в профессиональном учебном заведении закладываются основы тех
качеств специалиста, с которыми он вступит в новую для него сферу
профессиональной деятельности.
В нашем колледже мы стремимся выстроить образовательное
пространство на основе формирования духовно-нравственных ценностей
личности. Для успешной реализации поставленных задач в формировании у
студентов

нравственных

ценностей

как

основы

формирования

профессионально важных качеств нашим психологом разработана и
внедрена

программа

психологического

сопровождения.

Кроме

теоретических знаний нравственных основ личности, занятия по программе
призваны вооружить студентов приемами и способами нравственной
саморегуляции, самоуправления и саморазвития.
Важную роль в воспитании нравственной культуры студентов играет
личность преподавателя. Как считал чешский педагог-гуманист Я.А.
Коменский, «...учителями должны быть лучшие из людей, выдающиеся
своей нравственностью» [1]. Студенты, как показало анкетирование,
проведенное в нашем колледже, ценят в преподавателе высокие
нравственные качества (любовь к профессии, знание своего предмета,
умение доступно и в интересной форме преподнести даже самый сложный
учебный материал). Иногда, учитывая возраст наших студентов, выбирают
преподавателя

в

качестве

нравственного

идеала.

Главное,

чтобы

преподаватель выражал личное отношение к излагаемым им фактам и
событиям, проявлял убежденность, симпатию и искренность в оценке этих
событий. Тогда и будет достигнуто единство взглядов, мыслей, чувств,
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переживаний и идеалов преподавателя и студентов, что и считал главной
задачей

воспитывающего

обучения

выдающийся

педагог

В.А.

Сухомлинский [2].
Воспитание студентов осуществляется в значительной степени во
время учебного процесса. Если в большинстве учебных заведений
нравственное, духовное и этическое воспитание возложено на блок
гуманитарных дисциплин, то в медицинском колледже эти виды воспитания
проходят и через все модули профессиональной подготовки и, по сути,
«вплетены» в процесс образования через различные методы обучения и
формы учебной работы. Так, трудовое воспитание происходит при
выполнении самостоятельной работы и при прохождении всех видов
практики.

Нравственное

воспитание

медицинского

работника

предусматривает не только усвоение им этических знаний, моральных норм
и правил, но и формирование нравственной убежденности и нравственных
потребностей как основы его личности.
Нравственное воспитание будущего медика идет по нескольким
направлениям.
Во-первых,

изучение

теоретических

и

практических

основ

профессии как одной из самых гуманных. Медицина учит относиться к
человеку не с точки зрения рыночного утилитаризма, который отторгает
больных и слабых членов общества, а с точки зрения гуманистических
идеалов, которые говорят о ценности каждого индивида для социума вне
зависимости от его экономических возможностей.
Во-вторых, акцентирование внимания на нравственно-этической
стороне профессиональных действий. Для того чтобы знания теоретических
основ профессиональной этики проявлялись в повседневной сестринской
практике, необходимо развивать у будущих медицинских сестер (братьев)
этическую восприимчивость. Такого рода восприимчивость неодинакова у
разных людей. Милосердие и доброта в сестринской работе должны быть не
только

теоретической

основой,

но

и

практическим

содержанием
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деятельности; и будущий специалист на конкретных примерах, с помощью
аналогий, должен выработать в себе привычку постоянной нравственной
оценки явлений и действий с помощью полученных в процессе обучения и
воспитания знаний и усвоенных взглядов. Практика показывает, что
этическая восприимчивость может быть существенно развита за счет
вовлечения студентов в обсуждение моральных и этических проблем их
практической деятельности.
Для этого мы со студентами подробно и глубоко изучаем сущность
этических норм и кодексов. Например, «Этический кодекс медицинской
сестры России», принятый в 1997г. [4]. Изучение этики и деонтологии
всегда входило во все учебные планы по подготовке медицинских сестёр. В
новом ФГОСе выделен отдельный раздел в профессиональном модуле
(первый год обучения) для изучения вопросов этики и деонтологии, а также
в нашем колледже из вариативной части выделены часы для дисциплины
«Основы биомедицинской этики» (последний год обучения). Однако
автоматического запоминания основных этических норм для специалиста
мало. Моральность и нравственность должны стать основой личности
специалиста.

Должны

сформироваться

навыки

этической

оценки

принимаемых решений, т.к. медицина, по своей сущности, всегда тесно
связана с проблемами этического характера. Кроме того, у современной
медицинской сестры (брата) должен быть выработан так называемый
этический иммунитет – устойчивость перед соблазнами и явлениями
безнравственного свойства.
В процессе подготовки будущих специалистов мы используем
деловые игры и решение ситуационных задач, содержащие этические
проблемы. Задачи составлены таким образом, что в одних ситуациях
возможно принятие одного правильного решения, в других - содержатся
этические дилеммы, где сталкиваются нормы права и морали, а также
ценности разного уровня. При решении задач второго типа главное – дать
возможность каждому студенту разобраться в ситуации, предварительно
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объяснив, что в этих ситуациях не бывает правильного и неправильного
решения, а бывают разные взгляды на проблему.
Кроме того, опираясь на традиционные для нашей страны ценности
и опыт, накопленный в нашем колледже, мы разработали программу
«Духовно-нравственные основы милосердия», пилотный проект по
реализации которой запускается в следующем учебном году.
Намечено три направления реализации программы: базовое (для всех
студентов колледжа в рамках учебного процесса и внеаудиторных
мероприятий); православное направление (дополнительные занятия по
желанию студентов и с согласия родителей) и курсы «Младшая сестра
милосердия» (для населения на отделении дополнительного образования).
На базовом направлении целью программы является формирование
у студентов убеждения в том, что уровень нравственного развития
медицинского работника является показателем его профессионализма. Для
достижения этой цели мы ставим следующие задачи: во-первых,
познакомить

студентов

с

психограммой

сестра/медицинский брат», во-вторых

профессии

«Медицинская

– помочь понять сущность

нравственных качеств, образующих психограмму, и показать пути
формирования и сохранения положительных нравственных качеств,
необходимых для медика среднего звена. И, в-третьих, показать примеры
необходимости твердой нравственной позиции для успешной реализации
себя в сестринской профессии. Для решения поставленных задач
предполагается пошаговое погружение студентов в эту проблему. Начиная
с проведения практических занятий в интерактивной форме для студентов
1-го года обучения по МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела»,
заданий с использованием современных ИТ (дисциплина «Информатика»);
продолжая руководство деятельностью студентов в междисциплинарном
проекте «Слово» по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «ИТ в
профессиональной деятельности» [3], а также проводя занятия по учебной
дисциплине «Основы биоэтики» для студентов выпускного курса. Данные
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занятия позволяют расширить знания, задуматься и посмотреть на
этические проблемы с разных точек зрения, например, при рассмотрении
такой сложной и малоизучаемой темы как «Танатология: философские и
религиозные аспекты отношения к смерти». Решению поставленных задач
также способствуют ставшие традиционными для нашего колледжа
студенческие научно-практические конференции: «Оружие массового
поражения, или что такое мат?», «Соблазны современного мира».
Планируем проведение конференции «Милосердие», которая, надеемся,
тоже станет традицией.
Вся более чем тысячелетняя культура России, как и европейская
культура в целом, в основе своей является христианской. Понять и освоить
это культурное достояние невозможно человеку, не знакомому с основами
христианской веры. Наше образование является светским, церковь попрежнему отделена от государства, но в обществе ощущается интерес к
традициям православия. Для студентов профессиональных курсов, которые
имеют стремление к изучению традиций и современности милосердного
служения, мы предлагаем возможность реализации этого желания, изучая
основы опыта социального служения православной церкви и духовного
служения сестер милосердия; знакомясь с азами православной веры. Кроме
теоретических знаний, участники этого направления будут иметь
возможность

побеседовать

со

священником,

познакомиться

с

современными сестрами милосердия и поучаствовать в их служении,
поучаствовать в церковных службах и совершить паломнические поездки, а
результаты своих наблюдений доложить на конференции. Студенты,
успешно прошедшие обучение и аттестацию, дополнительно к диплому о
профессиональном образовании получат документ Санкт-Петербургской
Епархии.
Третье направление нашей работы поможет, пусть даже в небольшой
степени, снизить уровень агрессии и отчуждения в нашем обществе. На
курсах дополнительного образования для населения «Младшая сестра
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милосердия» каждый желающий сможет приобрести как необходимые
знания и умения по уходу за пациентом, так и научиться помогать болящим
найти духовное утешение. Духовные основы милосердия будут изучаться
на занятиях со священником, а практика – происходить в лечебных
учреждениях, где трудятся сестры милосердия. Успешно прошедшим
обучение и итоговую аттестацию присваивается квалификация «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» с выдачей свидетельства о
присвоении должности служащего и документа Санкт-Петербургской
епархии.
Программа

получила

одобрение

со

стороны

руководителя

Координационного центра по работе с добровольцами и сестрами
милосердия Санкт-Петербургской Епархии РПЦ Г.Р. Пивоваровой.
Реализация программы будет происходить при поддержке представителей
Санкт-Петербургской Епархии и Региональной общественной организации
«Сестры милосердия «Белые голуби», а также в сотрудничестве с
сестричествами Санкт-Петербурга.
Заключение. Нравственное воспитание – это целенаправленное
воздействие на молодое поколение с целью формирования устойчивых
положительных

нравственных

чувств

(совести,

чести,

долга,

ответственности и.т.д.) и нравственных качеств (честности, правдивости,
доброты, надежности). Задача педагогов – научить студентов подчинять
свои поступки и действия высшим целям общества и вооружить их
практическими навыками и привычками нравственного поведения в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности.
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Понятие речи в психологии расшифровывается как система
используемых человеком звуковых сигналов, письменных обозначений для
передачи информационного багажа. Некоторыми исследователями речь
также была охарактеризована как процесс материализации и передачи
мыслей.
Безусловно, жизнь человека невозможно представить без речи, она
является основой взаимодействия людей, а также основным способом
передачи информации
Большую роль играет и правильная речь, правильная речь объединяет
собеседников в одно смысловое измерение и относит их к определенной
территории. Именно поэтому речь дипломатов представляет собой
правильный

унифицированный

язык

той

страны,

которую

они

представляют, и не включает в себя сленги, наречия и жаргоны. Часто,
отдавая дань уважения, дипломаты общаются на языке страны-хозяина, но
при этом тоже пользуются исключительно правильной речью.
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Правильная речь также важна для секретаря любой компании, потому
что в данном случае он является ее представителем. Любую компанию
можно

представить

в

виде

маленького

государства

со

своим

микроклиматом, в котором существуют определенные поведенческие и
речевые стандарты. Поскольку эти маленькие «государства» являются
составными частями единого государства, то их внутренний менталитет
оказывает влияние и на общую картину формирования национальной
культуры. Именно секретарь по долгу службы больше всех общается с
«внешним миром». Вот почему он манерой своего общения отражает
систему ценностей определенной компании.
Говоря про речь как про отдельный психофизиологический процесс,
мы не можем не упомянуть о ее связи с головным мозгом.
Речевой процесс опирается на ряд совместно работающих зон мозговой
коры, каждая из которых имеет свое специфическое значение для
организации речевой деятельности. Отсюда невольно напрашивался вывод
о необходимости дальнейших поисков новых зон, ответственных за другие
коммуникативные функции. 2. Обе речевые зоны соседствуют с более
общими зонами деятельности: центр Брока соседствует с двигательным, а
центр Вернике - со слуховым. Это наблюдение родило предположение о
том, что зоны управления речью соотносятся с гораздо более общими
мозговыми зонами управления поведением.
Зоны, открытые Брока и Вернике, как это видно на рисунке, находятся
в центральной и срединной частях мозга. Мозг человека отличается от мозга
питекантропа и неандертальца увеличенной лобной и затылочной областью.
Именно здесь находятся наиболее «человеческие» центры, и в том числе
центры, ответственные за речь.
Речь и ассоциированные с ней функции сконцентрированы в одном
полушарии. Для человека-правши это обычно левое полушарие, а для
человека-левши – правое полушарие. Этот участок головного мозга
разделен надвое – на двигательный речевой центр, контролирующий
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мышцы рта и горла, и на чувствительный речевой центр, который
расшифровывает входящие по нервам звуковые сигналы из ушей. Рядом с
этими центрами расположены участки мозга, которые координируют слух
(с его помощью человек понимает, что говорят другие люди), зрение (с его
помощью человек расшифровывает написанное слово) и сложные движения
кистей рук при письме, игре на инструментах и т. п.
Разговор – очень сложный процесс; первое, что происходит, когда
человек слышит речь, – это распознавание в слуховых центрах коры
головного

мозга

смеси

входящих

слуховых

сигналов

от

ушей.

Чувствительный речевой центр расшифровывает слова, чтобы другие
участки мозга, участвующие в процессе, смогли их распознать и
сформулировать ответ. Как только ответное послание составлено, в дело
вступают двигательный речевой центр и ствол головного мозга. Ствол мозга
контролирует как межреберные мышцы, которые расширяют легкие, так и
мышцы живота, определяющие давление входящего и выходящего воздуха.
Когда воздух выталкивается из легких, двигательный речевой центр
посылает сигнал к голосовым связкам, чтобы они одновременно
выдвинулись в поток воздуха в горле; вибрация связок создает простой звук.
Величина давления, оказываемого на легкие в момент выдоха,
определяет скорость, с которой воздух проходит через голосовые связки, и
чем больше скорость воздуха, тем громче производимый звук. Когда
человек шепчет, голосовые связки широко раскрыты, они почти не
двигаются под влиянием проходящего воздуха и играют роль поверхностей
трения. Но формирование слов происходит главным образом в результате
движений губ, языка и мягкого нёба – все это под контролем коры головного
мозга.
Различные повреждения в мозге могут повлечь за собой различные
нарушения речи.
Поражения глубинных отделов мозга способны вызвать разрушение
мотивационной основы речевого высказывания. В этом случае больной
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находится в состоянии заторможенности и не испытывает желания вступить
с кем-либо в коммуникативный контакт.
При тяжелых двусторонних поражениях лобных долей мозга больные
сохраняют способность к построению высказывания, однако речь их либо
принимает характеp эхолалического повторения заданного вопроса, либо
соскальзывает на цепь побочных ассоциаций.
Другие нарушения передних отделов речевых зон приводят к
распадению синтаксических механизмов порождения речи. В этом случае
больной опять-таки сохраняет способность произносить слова, но не может
сформировать связное сообщение
Совершенно иные нарушения речевой деятельности возникают при
поражении задних отделов коры левого полушария, включающих височные
и

теменно-затылочные

отделы

мозга.

В

этом

случае

страдают

парадигматические механизмы порождения и понимания высказывания
Таким образом, мы можем сделать вывод, что без нормального
функционирования мозга мы не сможем добиться правильной, грамотной и
красивой речи.
ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ВЫ ШЛИФУЕТЕ БУКВУ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ БУКВА
ШЛИФУТ ВАС
преподаватель Гаврилова Н.А.;
педагог-психолог, преподаватель Соколова Т.С.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петрбург)

23 января человечество отмечает День ручного письма. «Красота
человека — в красоте его письма», — гласит арабская поговорка. Сегодня
красота эта в основном сводится к выбранному на экране шрифту. Студенты
часто конспектируют, стуча по клавишам, — так удобнее и быстрее.
Главное — понятнее. Не отстают и школьники. Такое впечатление, что у нас
письмо скоро исчезнет совсем. А вот в Китае, исследовав влияние занятий
каллиграфией на мозг, ввели предмет в школьную программу. Японские
исследователи, которые проводили эксперименты в поисках методик для
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подготовки специалистов будущего в области нанотехнологий, обобщив
опыт, пришли к выводу, что на первом месте по степени важности стоит
каллиграфия, а на втором — игра на скрипке. По рекомендации президента
компании Sony, изучение каллиграфии в Японии ввели в разряд
национальной программы с обязательным преподаванием её с 1 по 11 класс
школы и с 1 по 5 курс в высших учебных заведениях.
Интересны

исследования, проведённые доктором психологических

наук Университета Индианы Карин Джеймс.
Детям, не умеющим читать и писать, демонстрировались карточки с
изображёнными на них буквами или рисунками, после чего их просили
воспроизвести увиденное одним из трёх способов — соединить точки на
бумаге, нарисовать увиденное на пустом листке или напечатать на
компьютере. Затем мозг испытуемых детей сканировали с помощью
функциональной магнитно-резонансной томографии, а зарегистрированная
активность тщательно анализировалась. И вот что выяснилось. Мозг детей,
повторяющих увиденные изображения или буквы от руки, показывал
повышенную активность в трёх зонах, ответственных за чтение и письмо. В
мозге детей, печатающих буквы на клавиатуре или соединяющих точки на
бумаге, такой серьёзной активности в этих зонах обнаружено не было.
В другом исследовании Карин Джеймс сравнивала группу детей,
записывающих буквы, с группой детей, только наблюдающих за процессом
записи.

Её

исследования

показывают,

что

только

прилагаемые

самостоятельно усилия задействуют моторные области коры головного
мозга, а значит, просто наблюдение за появлениями букв на экране не несёт
эффективной обучающей нагрузки.
Вообще-то давно доказана особая связь рук и головного мозга, рук и
речи детей. Ползающие детишки начинают говорить намного раньше, чем
лежащие в кроватке. А чтобы узнать, говорит ребенок или нет и как он
говорит, достаточно попросить его показать последовательно 1, 2 и 3
пальчика.
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Но преимущества самостоятельного письма от руки заключаются не
только в развитии речи.

Результаты функциональной магнитно-

резонансной томографии показали определённую связь между письмом от
руки и творческой генерацией идей. Дети, которые показали лучшие
результаты в письме от руки, показали при сканировании мозга более
высокую активность в зонах, ответственных за рабочую память, а также
общее повышение активности в зонах, ответственных за чтение и письмо.
Следовательно, занятия по написанию букв и начертанию линий
способствуют развитию мыслительных процессов и их последующему
воплощению в речи.
Кроме того, каллиграфия является довольно мощным средством
против тревоги и стресса. Люди, занимающиеся каллиграфией, утверждают,
что стоит им сесть за стол, взять тушь и перо, как сразу появляются нужное
спокойствие и гармония с собой. То есть каллиграфию используют не
только как искусство, но и как средство самосовершенствования и даже как
лекарство для души и тела.
Психотерапевт Людмила Куланина говорит, что даже некоторые
соматические заболевания поддаются лечению через арт-терапию, в том
числе через каллиграфию. Например, были пациенты с сахарным диабетом,
достигшие нормального уровня сахара в крови. А то, что каллиграфия
положительно влияет на психику и формирование характера, — это
однозначно. Вырабатываются целеустремленность, работоспособность,
сосредоточенность. В Китае считают, что при занятии каллиграфией
достигается гармония тела и духа, человек учится управлять своими
эмоциями.
Терапевтическая

сторона

каллиграфии

известна

давно.

«Ты

шлифуешь линию, а линия шлифует тебя — говорили древние.
С

начала

девяностых

годов

в

России

начали

возникать

альтернативные школы. В одной из таких школ, которая существует уже
более 10 лет, учатся дети из неблагополучных семей, дети с умственными
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и физическими нарушениями, которых не принимали в обычные школы. В
процессе обучения с 1 по 11 класс они пишут только чернилами и ручкой с
металлическим пером. Причем пишут не раз и не два раза в неделю, а
каждый день, в начале каждого урока, по 10-15 минут. Такие регулярные
упражнения выравнивают психику ребенка, раскрывают его природные
способности. У детей исчезают различные комплексы, с больных снимают
инвалидность. В 7 - 8 классе у них настолько красивые почерки, что, когда
их тетради показали студентам Художественно-промышленной академии,
те были удивлены.
Познакомившись с материалами по значимости каллиграфии, я
решила попробовать чем-то подобным заняться со своими студентами. Я
работаю с 6-ю группами студентов общеобразовательного курса. В начале
2-го семестра студенты трех групп начали писать элементы букв, затем
буквы и слова. Занимались мы этим в начале каждого урока по русскому
языку по 5 – 7 минут. Определенной цели я не ставила, тем более что то, чем
мы занимаемся, не каллиграфия, а скорее чистописание. Наверное, я просто
хотела проверить, что получится в результате этой работы. Конечно, итоги
подводить рано. Но вот на что хочется обратить внимание.
Студенты занимаются написанием палочек и закорючек с особым
теплым чувством, с улыбкой, отмечая при этом, что они ощущают себя
первоклассниками (это ощущение, по их признанию, уводит их в счастливое
детство). Поначалу, если я вдруг забывала про чистописание, кто-то
обязательно спрашивал: «А палочки будем писать?» Позже студенты сами
в начале урока стали раздавать тетради или листочки, в которых мы
работали.
Приблизительно через 3 месяца среди студентов этих групп было
проведено анонимное анкетирование. Мы просили учащихся написать,
нравится ли им эта работа, какие ощущения она вызывает и есть ли уже
какие-либо результаты.
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В опросе участвовало 108 студентов, из них 89% (95 респондентов)
отметило, что чистописание им нравится. Причем это «нравится» было
разным – от «в общем-то нравится» до «очень-очень-очень-очень-очень
нравится». Не понравилась эта работа 8-ми учащимся (это 7%), 4% (5
человек) не смогли определить своё отношение к чистописанию («и да, и
нет»).
При выполнении работы треть респондентов (36 человек – 33%)
вспоминают первый класс, от этого повышается настроение, появляется
радость, работа вызывает удовольствие.
13% респондентов (14 человек) отметили, что ощущают спокойствие,
умиротворение, расслабление.
У 7% опрошенных в процессе работы появляется уверенность
(«оказывается, я это могу!»).
Что касается результатов, то треть респондентов считает, что их пока
не наблюдается, 34% респондентов (37 человек) отметили, что, по их
мнению, они стали писать разборчивее, у них улучшился почерк. Пока
подтверждать это мнение, наверное, рано, но вот для сравнения 3 тетради –
домашние задания, которые студенты выполняли в 1 семестре, когда
чистописания еще не было, и во 2-м, после 3-х месяцев нашей работы. 12
студентов (11%) написали о том, что эта работа воспитывает терпение,
усидчивость, внимательность, старательность и дисциплинированность.
Хочу сказать и о некоторых моих наблюдениях. Чистописание,
конечно, отнимает какое-то время от урока. Но я заметила, что в тех
группах, где мы пишем палочки-крючочки, работа идет активнее, студенты
сосредоточеннее, дисциплинированнее, и в результате мы не только не
отстаем от групп, которые не занимаются чистописанием, но иногда и
перегоняем их, успевая выполнить на уроках больше упражнений,
разобрать больше сложных случаев орфографии или пунктуации.
Сейчас мы пишем уже слова. И надо сказать, что это дает возможность
решать сразу две задачи – развивать навыки чистописания и параллельно с
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этим давать учащимся позитивный настрой, используя «добрые» слова,
такие, как «мама», «добро», «счастье» и т.д., о чем мы с вами уже говорили.
И еще один интересный момент. Пока я еще не знаю, как к этому
относиться – как к случайности или как к прогнозируемому результату. Я
сравнила итоги аттестации за 1 и 2 семестр в группах, в которых проводился
эксперимент, и в группах, которые в эксперименте не участвовали. Вот что
получилось.
Группы, участвовавшие в эксперименте:
02: 1 семестр – средний балл 3,4; качество знаний 41%
2 семестр – средний балл 3,6; качество знаний 56%
05: 1 семестр – средний балл 3,45; качество знаний 41%
2 семестр – средний балл 3,6; качество знаний 55,6%
06: 1 семестр – средний балл 3,5; качество знаний 48%
2 семестр – средний балл 3,9; качество знаний 62%
Группы, не участвовавшие в эксперименте:
03: 1 семестр – средний балл 3,3; качество знаний 23,5%
2 семестр – средний балл 3,26; качество знаний 23,5%
04: 1 семестр – средний балл 3,4; качество знаний 31%
2 семестр – средний балл 3,4; качество знаний 39,6%
Результаты очевидны.

И хотя эксперимент еще не закончен,

предварительные результаты радуют и настраивают на дальнейшую работу.
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Библия утверждает: «Смерть и жизнь – во власти языка». И это не
преувеличение. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна
для костей», – говорится в Книге Притчей. А брань недвусмысленно
осуждается в Библии. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших»,
– говорится там (Еф. 4, 29).
«Слово — великое оружие жизни», – говорил российский историк
Василий Осипович Ключевский, – и поэтому следует умело с ним
обращаться: ведь острота языка может ранить куда серьезней гладко
наточенного клинка… Мы всегда воспринимали подобные высказывания
как некое преувеличение: да, словом можно обидеть, но уж удар словом
куда легче перенести, чем кинжальный… Но, как оказалось, все намного
серьезнее.
Слово, произнесённое человеком, скрывает в себе необычайную силу.
Известно, что старейшины аборигенов Австралии могут убить человека
(преступника), даже если тот находится в другой стране – человек умирает
без всякой видимой причины после того, как старейшины совершат над ним
обряд отпевания.
Слово способно заставить огромное число людей повиноваться
одному человеку. Вспомним Гитлера, развязавшего вторую мировую войну,
и – положительный пример – императора Николая 1, усмирившего
холерный бунт в 1831 году. Об этом рассказывает и барельеф на постаменте
памятника Николаю I в Санкт-Петербурге.
Ученые провели опыт, показывающий, как реагирует на слово
загипнотизированный человек. На первом рисунке реакция на укол
булавкой (под цифрой 1) и на слово «укол» (под цифрой 2) практически
одинакова. На втором рисунке цифра 1 – слово «больно», цифра 2 – слова
«боли нет» и укол булавкой, цифра 3 – «больно» без укола. То есть человек
под гипнозом реагирует не на действия, а на слова.
Мы часто забываем, а может, не хотим знать о том,

насколько

разрушительным бывает даже неосторожно сказанное злое слово.
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Американские исследователи выявили, что люди, которых постоянно
ругают, подвержены простудам, желудочно-кишечным расстройствам,
заболеваниям мочевого пузыря и другим заболеваниям.
Наверное, самое страшное, что даже несколько слов, слетевших с
наших уст, могут сильно обидеть человека и тем самым запустить в его
подсознании негативную программу, с которой тот будет мучиться всю
жизнь. Сегодня никто не отрицает, что существуют колдуны, колдуньи,
ведьмы, знахари, гадалки, шаманы, которые с такой программой вполне
справляются…
Злые слова уничтожают – это доказано на практике. Ученые провели
опыт: одну группу растений ругали, над другими произносили добрые
слова. Результат - почти все растения, которые «ругали», погибли. А те, что
выжили, превратились в генетических уродцев, не способных к
воспроизводству здорового потомства. То же самое должно происходить и
с человеческим организмом: генетический аппарат, как известно, у всех
живых организмов работает по одним законам.
Но оказалось, что слова милосердия и любви
спасительными!

Исследователям

удалось

оживить

могут стать
семена,

убитые

радиоактивным излучением…читая над ними молитвы. А когда учёные
произносили добрые слова в адрес здоровых семян пшеницы, те давали
небывалый урожай. Это свойство добрых слов, слов молитвы, было
известно нашим предкам. Каждую весну сельский священник выходил в
поле и благословлял семена и землю на новый урожай.
Ученые доказали, что в словах есть специфическая особенность - это
эмоциональный оттенок. Вспомните те слова, от которых вам становится
хорошо на душе, хочется улыбаться, возникают приятные ассоциации. Но
есть и такие, которые вызывают грусть, агрессию, а иногда и отчаяние.
В психологической практике был такой случай. Взрослая женщина,
которая состоялась как личность, как жена преуспевающего бизнесмена и
мать маленького ребенка, обратилась за помощью. Она жаловалась на то, с
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ней отказываются общаться. В разговоре с женщиной психолог заметил,
что содержание ее рассказа само по себе не несет ничего плохого. Но во
время ее рассказа

звучало уж слишком много слов с негативным

эмоциональным оттенком и слов с частицей "не". Кроме того, она очень
часто использовала в речи преувеличение. Например, постоянно звучали
такие слова, как "ненавижу", "убила бы", "хочется уничтожить". Вот и
неприятное впечатление. Вот и ассоциации с чем-то плохим и тяжелым.
Неудивительно, что у близких людей начинала болеть голова или возникали
неприятные ощущения.
Мы провели эксперимент. В качестве испытуемых были 10 человек
студентов нашей группы. В течение 5 минут вслух мы повторяли слово
"страх" и нами было отмечено, что мышцы тела напрягались и участился
пульс в этот момент. После этого в течение 5 минут мы повторяли слово
"радость", и также прочувствовали, что тело в буквальном смысле начинает
подстраиваться под энергию этого слова. Потому что в слове закодирована
информация и его восприятие в нашей жизни.
Вывод нашего исследования следующий: надо как можно скорее
отказаться от произношения негативных слов и ввести в употребление слова
позитивные.
Ученые рекомендуют убрать из словарного запаса слова «должен»,
«обязан», «вина», «плохо», «трудно», «никогда». Эти слова несут
отрицательный заряд и угнетающе действуют на подсознание. Необходимо,
считают они, избегать слова «нет» и частицы «не», которые запускают
программу разрушения и ограничения ваших возможностей. И, конечно,
надо отказаться от грубых и ругательных слов и тем более от
ненормативной лексики!
Надо говорить как можно больше добрых слов! Сильное воздействие
оказывают на людей слова «любовь», «надежда», «вера», «доброта».
Поэтому чаще говорите эти слова родным, любимым, друзьям, своему
отражению в зеркале. Особой силой обладают слова «прекрасный»,
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«нежный», «радостный», «светлый», «яркий», «сильный». Отклик на
ритм, звучание и эмоциональный строй слова

«здравствуй» всегда

оказывается положительным – оно значит «будь здоров». Произнося
слова «я люблю» и «благодарю», Вы позитивно влияете на клеточную
структуру организма – своего и того человека, к кому обратились. Чаще
говорите «спасибо». Если нам говорят «спасибо», значит, благодарят;
значит, мы замечательные, и это меняет наше отношение к человеку, от
которого мы это слышим. Сильный позитивный заряд несут слова «успех»
и «победа». Как только мы их слышим, в нашем организме начинают
вырабатываться гормоны счастья.
Не забывайте о силе Слова, не забывайте о том, что и от нас зависит,
«как Слово наше отзовется».
Литература:
1. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и
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3. Эндрю Лэй. Харизма. Искусство производить сильное и
незабываемое впечатление. – М., «Претекст», 2010.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОСОБЕННОСТЯМ РЕЧЕВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ ЧС
преподаватель Димитрюк Л.А.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
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Любую чрезвычайную ситуацию недостаточно рассматривать лишь с
точки

зрения

объективных

особенностей,

не

беря

во

внимание

психологические составляющие, такие, как, например, восприятие,
понимание, реагирование и поведение людей в таких ситуациях. Человек
так или иначе психологически вовлечен в экстремальную ситуацию: как ее
инициатор, или как жертва, или как очевидец. [2, 15]
Психогенное воздействие экстремальных условий складывается не
только из прямой, непосредственной угрозы жизни человека, но и
опосредованной, связанной с ожиданием её реализации. [3, 384] Нужно
помнить, что любая экстремальная ситуация наиболее опасна в самом своём
начале. Это связано прежде всего с внезапностью возникновения и
трудностью адекватной оценки реальной угрозы для жизни.
Правильно и своевременно оказанная первая помощь, первичная
медико-санитарная помощь в решающей степени определяют результаты
дальнейшего лечения пострадавших с психогениями, его сроки и исходы.
Поэтому знакомство с различными аспектами данной проблемы и
правилами оказания психологической и экстренной допсихологической
помощи является важным элементом в обучении медицинских работников
среднего звена, зачастую оказывающихся первыми в зоне ЧС.
Нужно помнить, что основную роль в развитии психогений играет
психотравмирующий фактор – острое эмоциональное переживание
катастрофы, что значительно сокращает возможности спасения, несмотря
на совершенствование технических средств спасательной службы.
По мнению французского врача Алена Бомбара, автора книги «За
бортом по своей воле» (1952, 1997), в любой экстремальной ситуации
«…нужно … преодолеть самое сложное препятствие: … подавить …
убийственное отчаяние, смертельную безнадёжность». [7, 15]

187

В рамках компетенстностного подхода в обучении студентов
желательно способствовать выработке такого умения, как общение с
пациентами / пострадавшими и коллегами в процессе профессиональной
деятельности, осуществление психологической поддержки пациента /
пострадавшего, его и своего окружения. Предметный модуль ПМ 03
«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях» предполагает следующий практический опыт у
студентов: оказание моральной поддержки пострадавшему / коллеге для
профилактики развития психогений.
Чтобы

найти

реанимационного

возможность

пособия,

на

чтобы

практике

детально

отработать
изучить

навыки

особенности

медицинского и психологического сопровождения, а также роль среднего
медперсонала в ликвидации последствий ЧС, необходимо использовать
комплексный подход к образовательному процессу с применением как
инновационных, так и уже давно известных и широко применяемых,
традиционных педагогических методик образования. Для формирования и
закрепления подобных умений и практического опыта мы используем на
практических

занятиях

по

дисциплине

«Медицина

катастроф»

интерактивные методы обучения, предполагающие диалоговое общение
педагога и студента, разыгрывание ситуаций с участием команды
спасателей и статистов. Подобные игры формируют речевой стереотип
общения с пострадавшими и между членами команды.
Речевой стереотип предполагает набор стандартных фраз, которыми
пользуются спасатели при оказании первой помощи пострадавшим в ЧС или
в любой другой экстремальной ситуации. Следует отметить, что
эмоциональное состояние спасателя так же, как и его практические навыки,
влияет на ход оказания помощи, на работу коллег. Здесь следует упомянуть
афористическую

памятку,

которую

разработал

Ален

Бомбар

для

потерпевшего кораблекрушение, и привести несколько выражений, которые
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помогут и спасателю и пострадавшему справиться со своим эмоциональным
состоянием:
- Принципиально важным правилом является преодоление страха.
- Помните, что паника заразительна, но и хладнокровие тоже
передаётся другим.
- Сохраняйте спокойствие и успокаивайте других.
- Верьте! Вы можете выжить! Вас ожидает жизнь. [7, 16]
Эффективное общение с людьми, попавшими в чрезвычайную
ситуацию, то есть с людьми, подвергшимися сильному стрессу и
находящимися, как правило, в дезадаптивном психическом состоянии,
предполагает необходимость соблюдения определенных принципов.
Действительно, очень сложно общаться с людьми, которые пережили
сильное эмоциональное потрясение. Вступая в контакт с пострадавшим,
первое, что необходимо сделать, – это дать понять человеку, что вы здесь,
чтобы помочь.
Наряду с приёмами активного слушания, которые следует по
возможности использовать при общении с пострадавшими, можно назвать
следующие общие принципы общения с пострадавшими:
- Задайте вопрос: «Я могу Вам помочь?» или «Как Ваше имя? Я могу
Вам помочь!».
- Не должно быть сложных предложений, сложно построенных
словесных оборотов в речи, например: «Извините, пожалуйста, …., не могли
бы Вы…», т.к. пострадавшим трудно будет уследить за ходом ваших
мыслей.
- При работе в зоне ЧС необходимо давать людям короткие, четкие
команды, избегая в речи употребления частицы «не».
- Не давайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить (даже
если вы обещаете из хороших побуждений, например, чтобы успокоить
человека), потому что в случае невыполнения их человек вряд ли вам
поверит во второй раз, а контакт, состоявшийся между вами ранее, скорее
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всего, будет разрушен. Помимо этого, недоверие пострадавшего может
распространиться не только на вас, но и на ваших коллег (тех, кто в
одинаковой форме с вами), что в последующем может затруднить
взаимодействие спасателей с этим пострадавшим; повлечь за собой слухи,
связанные с недоверием к спасателям, источником которых будет данный
пострадавший; ухудшить состояние пострадавшего и т.п.
- Запрет на фразу: «Все будет хорошо!» связан именно с
невыполнимым обещанием. Вы не можете знать, когда у человека все будет
хорошо и будет ли вообще (в случае смерти близкого человека или потери
крова). Говоря такие фразы, вы берёте ответственность за результат на себя,
а когда результат не соответствует вашим прогнозом, а вам уже поверили,
то возможно возникновение у пострадавших острых стрессовых реакций,
наиболее распространенная – это агрессия.
- Общаясь с пострадавшими, необходимо говорить правду, однако,
подавая информацию, надо помнить следующее: информация должна быть
дозированная; актуальная; достоверная.
- Специалистам, работающим с пострадавшими, необходимо также
контролировать своё эмоциональное состояние, которое отражается в речи
(тембр, громкость голоса, интонация) и в мимике и жестикуляции. Голос не
должен отражать неуверенность и сомнение. Речь должна быть чёткой (не
рубленная по слогам), с уверенной интонацией. Рекомендуется строить её в
побудительном наклонении и с элементами внушения: «Я с тобой, помощь
пришла!», «Слушай меня!», «Встань…», «Выпей воды…».
- Общаясь с пострадавшими, важно помнить о выражении своего
лица. Оно должно быть спокойным и уверенным. Нельзя показывать
пострадавшим, что Вы сами в растерянности, а тем более в панике. Нельзя
поддерживать обвинения в адрес окружающих или их страх, что трагедия
может повториться, т.к. такие эмоции «очень заразны» и могут привести к
массовой агрессии или панике. [6, 156]
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Практические занятия с постоянной отработкой манипуляций в ходе
решения интерактивных задач позволяют закрепить теоретические знания и
научить студентов правильно действовать в экстремальных ситуациях,
когда так необходимо быстро реагировать и уметь оказать адекватную
первую

медицинскую

помощь

в

минимально

короткие

сроки.

Использование имитационных игр мотивирует студентов, обеспечивает
простую, непосредственную и быструю обратную связь относительно
последствий их действий. Если хорошо организовать и провести подобную
игру, то о ней будут вспоминать даже тогда, когда все остальное уже будет
забыто.
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ОШБКИ В ИНТЕРНЕТЕ – ЭТО ШАГ К ВСЕОБЩЕЙ
БЕЗГРАМОТНОСТИ
студентка Названова И.А.
Руководитель: Слюсаренко С.Г.
ГБОУ СПО «СПАСК»
(г. Санкт-Петербург)

Сеть Интернет стала средством общения, а также получения и
передачи информации для многих людей. Посещая различные сайты,
форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы заметили, что в
виртуальном пространстве слова русского языка часто употребляют не по
правилам. Появилось новое языковое пространство – в нём, с одной
стороны, приходится использовать письменный язык, но с другой – нет
практически никаких ограничений на правильность его использования. В
социальных сетях, чатах, форумах, живых дневниках тексты пишутся «на
бегу» и выглядят примерно одинаково: без знаков препинания, часто без
прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками.
Нам далеко не безразлична судьба русского языка, ведь культура общения
на родном языке, особенно в сети Интернет, уходит на второй план. Отчасти
это связано с появлением новых технологий. Раньше люди вместо
Интернета общались через письма, поэтому старшее поколение не так
пострадало от этой проблемы. Современная молодежь старается общаться
на более упрощённом языке. В дальнейшем всё это может отразиться на
речевой культуре подрастающего поколения, поэтому мы не должны этого
допустить.
Цель работы: Выявить характер и особенности неграмотного
использования русского языка в виртуальном пространстве сети Интернет,
а также указать на проблемы, возникшие в связи с этим.
В соответствии с поставленной целью предлагается решение
следующих задач:
1) выявление причины безграмотности в сети Интернет;
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2) изучение, сравнительный анализ отношения к безграмотности в
Интернете моих сверстников и взрослых на основе анкетирования;
3) обобщение и систематизация данных, формулирование выводов и
предложений по заявленной проблеме;
4) оформление результатов исследования в виде письменной работы и
мультимедийной презентации.
Конечный продукт представляет собой готовый проект, выполненный
на

основании

анализа

Интернет-ресурсов,

анкетирования,

опроса,

обобщения и систематизации полученных данных.
Материалами данного проекта мы выбрали все сайты, социальные
сети и главные страницы Интернета.
Методы исследования:
1 аналитическое чтение;
2 теоретический анализ литературы;
3 поисковый, контекстуальный анализ;
4 сравнительный анализ;
5 изучение монографических публикаций и статей;
6 обобщение материалов;
7 анкетирование, опрос.
Актуальность нашей темы можно объяснить тем, что из-за
неграмотности в Интернете возникли проблемы, которые не решены до
нашего времени:
1) появился сетевой, молодёжный язык, который превратился
в новый стиль онлайнового общения и правописания на
сайтах, в блогах и чатах; наличие орфографических ошибок
входит в привычку и становится причиной падения
грамотности;
2) люди, читающие различные статьи, новости, в которых
допущены ошибки, сами начинают неграмотно говорить,
писать и выражать свои мысли;
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3) неграмотность в Интернете также является причиной
использования сетевого языка на экранах телевизора, на
страницах печатных СМИ.
«Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испошлиться
донельзя, либо, образумясь, свернуть на иной путь, захватив притом с собою
все покинутые второпях запасы», – эти слова принадлежат Владимиру
Ивановичу Далю, великому писателю, учёному, автору «Словаря толкового
живого великорусского языка».
Мы

изучаем

русский

язык вначале в школе, с

первого

по

одиннадцатый класс, а затем и в колледже – на занятиях по предмету
«Русский язык и культура речи». И ни у кого не возникает сомнений в
том, что изучать русский язык надо. Кому надо? Нам. Нашим друзьям,
одноклассникам, однокурсникам. Тем, кто придёт в школу, в колледж
после нас. Всем нам, русским людям. Я думаю, что слова о величии
русского языка, о его красоте и богатстве, написанные в каждом
учебнике русского языка, – это не пустой звук, не набор красивых фраз.
Я искренне верю, что русский язык – «великий и могучий»!
К сожалению, сейчас для русского языка настало трудное время.
Стремительные негативные

изменения,

которые

происходят в

нём,

заставляют многих учёных, исследователей всё чаще и чаще говорить о
том, что язык истощается, теряет свой блеск, глубину.
Вот факты и цифры, подтверждающие это мнение:
 К 1990 г. количество владеющих русским языком в мире достигало 350
млн. человек. В 2016 г. оно сократилось до 278 млн. человек.
 В настоящее время русский язык является родным для 163,8 млн. человек
в Российской Федерации, странах - бывших республиках СССР, Германии,
США, Израиле; 114 млн. человек владеют русским как вторым языком.
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Но

всё-таки

остаются

значимыми подкреплённые фактами

утверждения тех учёных, которые говорят: «Авторитет русского языка попрежнему очень высок в мире».
В чём причина негативных тенденций в развитии русского языка?
Большинство исследователей сходится во мнении, что одной из
проблем является быстрое развитие технологий и появление сети Интернет.
Появилось новое языковое пространство, в котором, с одной стороны,
приходится использовать письменный язык, но с другой – нет практически
никаких ограничений в правильности его использования. В Интернете
ситуация с правильностью использования письменного языка отличается
следующим образом.
Интернет предоставляет возможность не только формального
общения, но и общения в высшей степени неформального, тем самым
складываются все условия для того, чтобы освободиться от правил
орфографии, и единственным ограничением остается стремление быть
понятым.
Для получения более объективного представления о причинах
неграмотности при употреблении русского

литературного языка

в

Интернете я провела анкетирование среди сверстников.
Одним из первых был предложен вопрос: «Пользуетесь ли вы
специальным сленгом в сети Интернет?» 14% опрошенных ответили
утвердительно, 2% респондентов не признают данный сленг, 29% человек
ответили отрицательно на данный вопрос. А вот 55% из них признались, что
время от времени используют такую лексику.
Графически результаты исследования представлены на рис. 1.
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Следующий вопрос в моей анкете звучал так: «Ваше отношение к
неграмотному использованию русского языка?» Положительный ответ дали
21% учеников. Негативное отношение испытывают 17% человек, в то время
как 40% респондентов вообще заявили, что им всё равно. А вот 21%
опрошенных принципиально не обращают на это внимание.
Графически результаты исследования представлены на рис. 2.
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Следующий вопрос звучал так: «Чья речь является для вас эталоном?»
В графике мы наглядно видим, что эталона и вовсе не существует. Хотя на
втором месте

-

лексика родителей. А учителя занимают последнюю

позицию. Результаты совсем не утешительные.
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Графически результаты исследования представлены на рис. 3.
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«Соблюдаете ли вы правила русского языка при общении в Сети?» – в
анкете прозвучал и такой вопрос. 69% респондентов ответили, что не всегда
пишут правильно слова и соблюдают правила пунктуации. Но 26% из них
соблюдают правила, что довольно-таки

радует. И лишь 5% вовсе не

задумываются, когда пишут в чатах. Графически результаты исследования
представлены на рис. 4.
Соблюдаете ли вы правила русского языка при
общении?
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26%
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69%
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Нет

Я думаю, что безграмотность в современном информационном
обществе все же должна признаваться пороком, а умение писать и говорить
правильно должно считаться престижным. Нужно повышать культуру речи
и овладевать нормами языка!
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В последнее время в сети Интернет прошло несколько акций: на
многих блогах, форумах, персональных страницах появились таблички: «Я
умею говорить по-русски!», «Пишу по-русски, “аффтарам” просьба не
беспокоить!», «Хочу читать тексты на правильном русском языке».
Компания "Яндекс" запустила новый проект под названием "Работа над
ошибками", предназначенный для запоминания различных слов, в
написании которых, по данным поиска, пользователи ошибаются чаще
всего. Возможность проверить написание того или иного слова предлагают
и другие российские онлайн-ресурсы – например, портал Gramota.ru.
Правительство Российской Федерации утвердило Федеральную
целевую программу «Русский язык»,

направленную

на поддержание

русской языковой культуры. Но большая часть молодёжи об этой
программе не знает. Зато все усиленно учатся решать тесты по русскому
языку для успешной сдачи ЕГЭ, который передовые люди научного и
педагогического сообщества оценивают как национальную катастрофу.
Я считаю, что:


на государственном уровне нужно поставить правовой заслон

безграмотному употреблению русского языка в литературе, на телевидении,
в кино, в театральных постановках, в СМИ, в рекламе;


на уровне областей и районов России необходима специальная

программа, которая смогла бы реально помочь молодёжи сделать выбор
в сторону правильного употребления норм русского языка;


на уровне школы, колледжа необходимы системные мероприятия,

которые были бы направлены на формирование любви к чистому языку.
Если

мероприятия

будут

осуществляться

знающими и

заинтересованными людьми, то тогда молодёжь будет делать свой выбор
в пользу чистоты языка не тогда, когда она фактически уже перестаёт
быть молодёжью (после 25-30 лет), а в более раннем возрасте. Тогда и
у русского языка будет больше шансов доказать своё величие!
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КАК СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ ПЕРЕД ПУБЛИЧНЫМ
ВЫСТУПЛЕНИЕМ
Студентка Иванова Л.
Руководители: Прокофьева А.П.; Якуничева О.Н.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петрбург)

Общение между людьми – важная составляющая повседневной
жизни. Сестринское дело, наряду с доброжелательным, технически
грамотным

выполнением

лечебных

процедур

и

манипуляций,

подразумевает общение медицинской сестры с пациентом, испытывающим
порой

физические

и

психологические

трудности,

подавленным,

испуганным или агрессивным. У пациентов могут быть самые различные
потребности в общении, им могут понадобиться совет, утешение,
поддержка, консультация или просто возможность поделиться своими
переживаниями. Значение психотерапевтического воздействия, возможного
при эффективном общении, хорошо известно, его результат иногда
превосходит все другие методы лечения. Навыки общения необходимы ей
для завоевания доверия пациента, его семьи, взаимодействия с врачами и
другими специалистами, участвующими в лечебном процессе. На
собственном опыте многие знают, как часто люди недопонимают друг
друга. Навыки эффективного общения помогут устранить эту проблему.
Основными принципами философии сестринского дела является уважение
к жизни, достоинству и правам человека. Для того чтобы понимать человека
и общаться с ним, требуются уважение, вера в его значимость, ценность,
уникальность, доброту, силу, способность руководить своими действиями и
право на это. Сестринское дело – это ответственные заботливые
взаимоотношения.
В настоящее время разработано множество концептуальных моделей
сестринского дела. Авторы одних моделей отводят сестре исключительно
роль помощника врача, другие рассматривают ее как защитника прав
пациента, третьи как постоянную сиделку, четвертые как человека, который
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изменяет поведение пациента. Авторы каждой модели приводят множество
аргументов в пользу той или иной роли сестры. Но все авторы придают
большое значение общению медсестры с пациентом. Поэтому мы считаем,
что медсестра должна сотрудничать с пациентом. Что же такое
сотрудничество? Это взаимодействие медсестры, пациента и его семьи,
обеспечивающее

обучение

и

развитие

пациента.

Позитивное

взаимоотношение между медсестрой и пациентом во многом определяют
результаты ухода. Психология общения с пациентами – это общая
дисциплина, распространяющаяся на деятельность как врачей, так и
медицинских сестер, суть которой – умение подойти к пациенту, найти ключ
к его личности, путь к созданию контакта с ним. Культура речи
медицинской сестры предполагает следующие умения:
1.точно формулировать мысль;
2. грамматически правильно ее оформлять;
3. излагать ее для пациента доступным языком;
4. ориентироваться на реакцию пациента.
Речь

медицинской

сестры

должна

служить

показателем

ее

заинтересованности в судьбе пациента, показателем ее профессиональной
компетентности и культуры. В общении важны не только слова как таковые,
но и мысли и чувства, передаваемые словами. Умение общаться требует от
любого человека быть честным, уважать чувства других и обладать
способностью к состраданию. Медицинской сестре следует быть готовой к
религиозным

и

философским

беседам,

диалогам

с

пациентом о

справедливости, смысле жизни, добре и зле. Поэтому при общении важно
сохранять

доброжелательность,

милосердие,

профессионализм

–

независимо от личных проблем и обстоятельств.
Мы учим своих студентов не только правилам общения, но и
управлению общением, потому что личность может сознательно влиять на
свои взаимоотношения с другими людьми, на свою привлекательность в
системе межличностных взаимоотношений.
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Именно поэтому в своем исследовании мы обратили внимание на
публичное выступление.
Наши

студенты

защищают проекты,

выступают

на

научно-

практических конференциях, студенческих форумах, защищают курсовые
работы, а итогом их образовательной деятельности является защита
выпускной квалификационной работы.
Как показало наше анкетирование, около 70% студентов боятся
публичных выступлений. По курсам распределение следующее. Студенты
первого профессионального курса: боятся выступлений 74%, не боятся 26%.
Студенты второго профессионального курса: боятся 53%, не боятся 47%.
Образовательная среда благоприятна для формирования навыка
рационального

использования

речевых

ресурсов.

При

создании

определенных образовательных условий идет становление личности,
которая грамотно и четко выражает свои мысли, уверенно отстаивает свою
позицию, добивается решения стоящих перед ней задач. Поэтому уже на
протяжении шести лет мы осуществляем совместные междисциплинарные
проекты по информатике и психологии. На итоговом занятии по психологии
студенты защищают свой проект. Многие в этот момент чувствуют себя
неуверенно, не всегда грамотно могут сформулировать свои мысли, читают
с листа, что, несомненно, сказывается на качестве оценки. Независимо от
того, какой канал общения использует человек, он должен стремиться к
тому, чтобы задуманное им сообщение передавалось наиболее точно. Этому
способствует

уверенная

манера

общения.

Как

показало

наше

анкетирование, 30 % студентов не знают о методах борьбы со страхом перед
выступлением, 18% считают, что это репетиция, 5 % прибегают к
успокаивающим лекарственным средствам, и только 47 % прибегают к
методам релаксации. Поэтому мы разработали памятку для студентов «Как
справиться с волнением перед публичным выступлением».
Результатом разработанной нами памятки и проведения некоторых
упражнений со студентами будет являться возможность каждого студента
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использовать наработанные приемы в любой учебной и внеаудиторной
деятельности, чтобы чувствовать себя вооружённым, а значит, смелым и
активным.
Так почему же человек боится публичных выступлений?
Поэтому что в такие минуты организм вырабатывает адреналина
почти

столько

же, сколько

при смертельной

опасности. Анализ

анкетирования показал, что 69% студентов знают о влиянии гормонов на
страх, 24% считают, что гормоны не влияют на страх, 7% об этой
взаимосвязи ничего не знают.
Основная задача адреналина — адаптировать организм к стрессовой
ситуации. В одном количестве адреналин является источником силы, в
другом — способствует окоченению мышц и может полностью поставить
мышление себе на службу. Человек думает только об одном: как найти
выход из устрашающего положения. Как неуверенность влияет на личную
жизнь, образование и профессиональный рост?
Совсем не бояться публичного выступления невозможно, в той или
иной степени волнение испытывают все люди. Даже те, для кого публичные
выступления — профессия. Избавиться от страха невозможно. Но можно
научиться им управлять. Таким образом, одна из наших главных задач —
снизить субъективную значимость предстоящего выступления и снять
первобытный смертельный страх. Поговорим о том, что следует для этого
предпринять.
Прежде всего — стойте прямо, — подавляйте лишние движения, —
направляйте взгляд на аудиторию, — старайтесь говорить громче и
медленней,

—

движения

должны

быть

неторопливыми

и

немногочисленными.
Подвигайте интенсивно челюстью вперед-назад раз десять. В результате
таких движений раздражаются корешки блуждающего нерва, сигнал
передается

в

центральную

нервную

систему,

происходит

выброс

норадреналина, и ваше состояние уравновешивается.
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Поболтайте кистями, подвигайте в воздухе пальцами, разомните руки.
Вы и сами много раз делали это интуитивно. Врачи и психологи
подтверждают, что гимнастика кистей рук позволяет не только снизить
парализующий эффект волнения, но и стимулирует работу речевого
аппарата, повышает сообразительность и красноречие.
Вам нужно двигаться, чтобы сжечь адреналин, поэтому походите или
сделайте физические упражнения непосредственно перед выступлением.
Нет возможности двигаться — напрягайте и расслабляйте мышцы тела.
Подышите медленно и глубоко. Это дыхание спокойного человека. Когда
мы волнуемся, мы дышим поверхностно и часто. Наше состояние
определяет дыхание – и наоборот.
Избегайте кофеина. Ученые доказали, что вещества, содержащие
кофеин, усиливают выработку адреналина надпочечниками.
Глядите сквозь розовые очки. Используйте мысли, фантазии, действия, от
которых вы себя хорошо чувствуете, чтобы увести от себя пугающие мысли.
Следует помнить, что субъективное время выступающего и слушающего не
совпадает. Когда вы находитесь перед аудиторией, все процессы в
организме идут быстрее и быстрая речь для вас нормальна. Публике же
кажется, что вы тараторите, и это воспринимается аудиторией как
неуверенность и желание поскорее избавиться от «этого кошмара». Если же
вы перед речью часок поговорите, как мальчик с задержкой умственного
развития, ваше субъективное время выровняется с реальным.
Наблюдайте за публикой, подмечайте забавные моменты.
Важно понять, что и после самого провального выступления жизнь не
остановится. Ни всего человечества, ни ваша собственная. Вселенная не
сожмется до размеров кулака. Планеты не остановят свой бег. Нева впадёт
в Финский залив. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ! И это даже обидно… Если
вы это поймете и прочувствуете, остальное пойдет гораздо проще и веселее.
Сосредоточьтесь на главном — на достижении ЦЕЛИ вашего публичного
выступления. Волнение перед публичным выступлением — нормальное
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явление для начинающего. При постоянной практике оно постепенно
ослабевает, уступая место возбуждению и удовольствию.
Зачем человеку нужно уверенно выступать публично? Чтобы более
эффективно влиять на аудиторию, чтобы склонять ее к нужным нам
действиям, чтобы не бояться любых залов и уверенно доносить свою мысль,
чтобы более эффективно продвигать свое дело и продвигаться по карьерной
лестнице, чтобы в конечном счете быстрее и вернее достичь своих
жизненных целей. Наши студенты на этот вопрос ответили так: повышение
самооценки – 74%; улучшить речь – 21 %; тренировка перед защитой ВКР
– 5%.
Мы упускаем, пожалуй, самое главное: жизнь должна приносить
удовольствие. Ибо все, что человек делает с удовольствием, он делает
хорошо!
Литература:
1. Журнал «Школьный психолог» №1- январь – 2016. Трутнева И.
«Адреналин – враг или помощник»
2. Михайлина

М.Ю.,

Павлова

М.А

«Психологическая

помощь

подростку в кризисных ситуациях» - Волгоград, 2016
3. Мухина С. А., Тарновская И. И. –«Основы сестринского дела» - 2002
4. Тряпицина А.П. «Педагогика» - Питер, 2014
ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ С
ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студентка Зимина П. О.
Руководитель: Колпикова А.Г.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петрбург)

Настоящая работа посвящена определению ошибок, возникающих у
студентов при общении с детьми и их родителями во время прохождения
учебной и производственной практики, а также поиску способов их
устранения.

Тема

чрезвычайно

актуальна,

так

как,

находясь

на
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практических занятиях в разных лечебных учреждениях города, студенты
представляют имидж учебного заведения и качество получаемых в нём
знаний, проявляемых в умении быстро и эффективно устанавливать контакт
с пациентом и качественно выполнять сестринские манипуляции. К тому же
многие студенты испытывают чувство неуверенности в ходе выполнения
нового вида деятельности и могут совершать некоторые ошибки в
поведении с пациентами.
В качестве методов исследования были использованы анализ научной
литературы и метод включённого наблюдения.
Цель работы: выявление ошибок, возникающих у студентов при
общении с детьми и их родителями во время прохождения учебной и
производственной практики.
Задачи исследования:
1. Ознакомление с научной литературой о проблеме особенностей
общения медицинской сестры с больными детьми и их
родителями.
2. Разработка рекомендаций, способствующих формированию
профессиональной модели общения студентов с детьми и их
родителями.
В процессе прохождения учебной и производственной практики у
студентов возникают проблемы, мешающие выполнять необходимый объём
работы: сложно найти контакт с ребёнком и его родителями, подобрать
правильную тактику поведения при проведении различных манипуляций и
подготовки пациента к обследованию. В ходе проведённого исследования
методом включённого наблюдения, популяцию которого составили
студенты, проходящие производственную практику по МДК 02.01.
“Сестринский

уход

в

педиатрии”,

был

выявлен

ряд

наиболее

распространённых ошибок и разработаны рекомендации, которые помогут
студентам их избежать:
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1.

«Это не больно», или ложь ребёнку. Говорить ребёнку о том, что укол

будет совершенно безболезненным, недопустимо: ребёнок после инъекции
разоблачит ложь. Это может в дальнейшем вызвать недоверие к
медицинским работникам в целом. Ребёнок любого возраста – это личность,
которая нуждается в понимании и уважении, правдивом, бережном
отношении к себе со стороны взрослых.
2.

Внимание

к

родителю

–

игнорирование

ребёнка.

Контакт

устанавливают в первую очередь с ребенком, ибо, как только мама замечает,
что ребенок не сопротивляется медицинскому работнику, она относится к
нему с доверием.
3.

Растерянность при встрече с плохо воспитанными и нервными

детьми,

категорически

отказывающимися

выполнять

просьбы

и

привыкшими добиваться выполнения своих желаний криком, истериками.
При общении с больными студенты зачастую испытывают эмоциональное
напряжение, вызванное неправильным поведением детей, их капризами и
т.п. В этих случаях необходимо сохранять внешнее спокойствие,
невозмутимость и, не прибегая к окрикам и угрозам, переключить внимание
ребёнка. Студенты должны быть готовы к тому, что иногда придётся
спокойно и аргументированно убеждать мать в необоснованности
претензий. Спокойный тон – это путь к доверию. Отсутствием такта,
грубостью можно навредить, даже выполняя все назначения врача.
4.

«Малыш», или безличное отношение к ребёнку. Очень важно

доброжелательное отношение ко всем без исключения больным. Дети
болезненно реагируют, когда их называют по фамилии. Психологический
вред наносят такие определения, как «больной с пороком» или «больнойревматик». Недопустимо пренебрежительное отношение к ребенку,
проявляющееся не только в словах, но и в поступках. Спор с больным всегда
отражается на его самочувствии, психологическом состоянии и течении
заболевания.
206

Безразличие

5.

к

ребёнку

во

время

проведения

болезненной

манипуляции. Выполняя неприятные для ребёнка манипуляции и
процедуры,

студент

должен

отвлечь

его

внимание

разговором,

неожиданным восклицанием, игрушкой. Вытеснение одних эмоций
другими в большинстве своём даёт положительный эффект. С детьми 5-6
лет необходимо беседовать в такой форме, чтобы они сознательно
относились к проведению медицинских процедур.
«Мятый халат», или восприятие родителем внешнего вида студента.

6.

Родители судят о медицинской сестре и ее профессионализме по внешнему
виду,

опрятности,

манере

вести

себя.

Спокойная,

внимательная,

оптимистичная, аккуратная медсестра, сохраняющая здоровый цвет лица,
правильную осанку, без избытка массы тела, не курящая, служит примером,
внушающим доверие.
7.
с

Неуверенность, тихая неразборчивая речь, взгляд в пол при общении
родителем

ребёнка.

Такое

поведение

зачастую

объясняется

недостаточностью знаний по тому или иному заболеванию, с которым
сталкивается студент. Умение успокоить, объективно информировать мать
о методах диагностики, организации медицинской помощи ребенку,
развитии возможных осложнений и при этом ободрить, настроить на
активную помощь, является обязательным этическим требованием работы
медсестры и другого персонала. Убежденное и четкое изложение сведений
о

больном

ребенке

в

доброжелательной

и

мягкой

форме,

свидетельствующее о высоком профессиональном уровне медсестры,
вызывает доверие к ней лично и к учреждению, которое она представляет.
8.

Разглашение прогноза заболевания родителям. Беседа медицинской

сестры с родственниками не должна выходить за рамки ее компетенции.
Она не имеет права рассказывать о симптомах и возможном прогнозе
заболевания. Студент должен понимать, что в обязанности медицинской
сестры входит восполнение дефицита знаний о заболевании в целом и
обучение родственников правилам ухода за пациентом. Если вопросы
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родителей выходят за рамки её должностных обязанностей, она может
пригласить лечащего врача, который более подробно и конкретно сообщит
о состоянии здоровья, результатах обследования, течении заболевания у
больного ребёнка.
9.

«Делайте это, потому что так хочет врач». Попытка давления на мать

приведёт к развитию конфликтной ситуации и снижению эффективности
взаимодействия
объяснить

с

матери

родственниками
и

ребёнку,

что

больного

ребёнка.

правильное

Необходимо

выполнение

всех

рекомендаций врача сократит время нахождения в больнице и будет
способствовать скорейшему выздоровлению.
10.

«Мамочка», или фамильярность в общении с родителями. К

родителям следует обращаться по имени и отчеству (данные имеются в
истории болезни, а при их отсутствии можно уточнить, попросив извинения,
имя и отчество во время разговора). Это помогает в общении, обязывает к
продолжению разговора в доверительной, культурной форме.
В ходе исследования были выявлены основные ошибки и сложности
при прохождении студентами учебной и производственной практики, и
выработаны практические рекомендации по способу их устранения.
Использование данных рекомендаций поможет студентам не растеряться в
новой для них ситуации и ускорит формирование их профессиональных
компетенций.
Литература:
1.

Ежова Н.В. Педиатрия: среднее профессиональное образование/

Н.В. Ежова, Е.М. Русакова, Г.И. Кащеева – Минск «Вышэйшая
школа» 5-е издание, 2003 – 124-125 стр.
2.

Селезнев С.Б. Особенности общения медицинского персонала с

больными различного профиля (по материалам лекций для студентов
медицинских и социальных вузов). [Электронный ресурс] //
Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. N 4.
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–

Режим

доступа:

http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2011_4_9/nomer/nomer23.ph
p, свободный.

ВЛИЯНИЕ ПЕЧАТНОГО СЛОВА НА СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
преподаватель Березенко Л.Г.
СПб ГБПОУ «МК им. В.М. Бехтерева»
(г. Санкт-Петербург)

Ученые утверждают, что организму человека далеко не безразлично
не только то, что его хозяин слушает или говорит, но и то, о чем думает или
что он читает.
Интересные исследования по изучению «преднастройки сознания»
провели сразу в нескольких университетах. Студентам дали просмотреть
самые обычные предложения. В каждое предложение ученые вставляли
слово, которое явно не соответствовало смыслу этого предложения.
Студентов просили найти в тексте нелогичные слова и вычеркнуть их.
Слова эти были определенной группы. В первом случае слова, которые
искали и вычеркивали студенты, несли ассоциацию со спокойствием,
неторопливостью, медлительностью. Затем, когда тест заканчивался, два
преподавателя специально делали вид, будто они между собой увлеченно о
чем-то разговаривают и не замечают, что студенты окончили работу. А
студентам, чтобы сдать результаты теста, нужно было прервать их разговор,
проявить некую несдержанность.
Исследователи, видя, что студенты уже выполнили задание, засекали
время, ожидая, когда же терпение студентов лопнет, когда они прервут их
разговор. В первом случае студенты ждали до 30 минут, прежде чем
прерывали разговоры преподавателей. Во втором случае слова, которые
нужно было вычеркнуть, наоборот, ассоциировались со скоростью,
нетерпением, решительностью, дерзостью, быстротой. Преподаватели так
же, как и в первом случае, делали вид, будто они о чем-то увлеченно
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разговаривают, и, когда студенты заканчивали тест, максимальное
количество времени, на которое у них хватало терпения, составляло всего
лишь 2 минуты. В первом случае слова преднастройки замедляли их
дальнейшие действия, во втором — убыстряли. Вот так печатное слово
влияет на состояние человека.
Книги… Какой поразительной силой обладает бумага, соединённая
крепким переплетом, на которую люди переносят свои мысли, чувства,
секреты, тайны! Множество слов, собранных в одном произведении, могут
вывернуть человека наизнанку, заставить его страдать, плакать, смеяться!
Это тоже магия слова – не произнесенного, а написанного, напечатанного!!
Мы не замечаем, но книги нас воспитывают, воздействуют на нас так же,
как люди в реальном мире, мы пытаемся походить на героев прочитанных
романов, как на живых наших кумиров!
Безусловно, книги часто влияют на нас положительно. Разве плохие
чувства и стремления в "неокрепших умах" вызывали "Тимур и его
команда", "Три мушкетера", те же книги Ремарка? О таких говорят: "На них
выросли поколения".
Книга,

прочитанная

в

правильное

время,

может

оказать

ошеломляющее влияние на жизнь человека. И этому есть немало примеров.
Вот несколько историй о том, как книги повлияли на жизни знаменитых
личностей. А это в свою очередь изменило науку, культуру и экономику
всего мира. Мы еще раз убеждаемся, что слово — великая сила!
«Трактат о
философа Юма

человеческой

природе»

знаменитого

английского

состоит из трех книг: «О познании», «Об аффектах»,

«О морали». В первой книге Юм рассуждает об относительности таких
понятий, как пространство, время, знание, а также о вероятности, включая
понятия причины и следствия. Эйнштейн не раз говорил о том, какое
большое значение «Трактат» сыграл в его жизни и как он подтолкнул его
к

созданию

Теории

относительности.

Он

помог

ему

отступить
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от привычных понятий пространства и времени и сформулировать главные
постулаты его работы. «Вполне вероятно, что без чтения этих философских
трудов я бы никогда не пришел к своим выводам», — признавался он.
Прочитав книгу «Метаморфозы» Франца Кафки, Габриэль Гарсия
Маркес понял, что обязательно должен стать писателем. Обычно он читал,
чтобы уснуть, но не в этот раз. Книга его настолько потрясла, что он почти
не мог спать, а утром сразу бросился писать.

Сам он рассказывал об этом

так: «Метаморфозы» Франца Кафки ... с первой же строки определили мой
новый жизненный путь. Новый день застал меня за машинкой, которую
я занял, чтобы попытаться создать что-нибудь похожее... Все последующие
дни я не ходил в университет, опасаясь, что волшебство рассеется; зависть,
выражавшаяся в каплях пота, покрывала мое лицо».
У американского физика и нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана
было много необычных увлечений — от музыки до взламывания сейфов.
А кроме того, он был отличным писателем и юмористом — его
автобиографическая книга, полная юмора и забавных историй, стала
настоящим бестселлером.
Сергея Брина более всего впечатлило то, насколько Фейнман был
открыт новому и как он стремился стать Леонардо да Винчи своего времени.
Сергей осознал, насколько важно быть творческой и развивающейся
личностью. Это во многом определило успех Google.
Но есть книги, которые вызывают прямо противоположный эффект.
Как говорил профессор Преображенский, «такие книги надо прямиком в
печку». Пушкин когда-то писал своей жене: «Не марай душу чтением
французских романов». Наш современник разве что улыбнётся этому наказу
гения, а, оказывается, зря. Есть "творения" настолько разрушительные для
психики, что трудно взвесить на чаше весов их негативную энергетику и
необходимость сохранения для истории.
Вольтер, например, своими книгами подготовил почву для
революции.

«Кандид»

—

это

классический

французский

роман,
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высмеивающий всё, что считалось священным в эпоху Просвещения:
церковь, философов, армии и правителей. Сразу после выхода из печати
Большой женевский совет запретил эту книгу.

Бестселлер Дж. Д.

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» вышел в 1951 году. Это яркое
выражение

подростковой

депрессии

и

бунта

против

взрослых.

Американские литературоведы отмечали, что после прочтения романа
многие читатели впадали в депрессию.
После издания романа Гете «Страдания юного Вертера», где главный
герой накладывает на себя руки, по многим европейским странам
прокатилась волна юношеских самоубийств. В карманах погибших
молодых людей и девушек находили книги немецкого писателя.
Следователи не смогли установить прямую связь между самоубийствами и
прочтением романа, но критики в своих рецензиях буквально разрывали
Гете на части из-за «разлагающего влияния» на молодое поколение. Книга
была запрещена в Европе из-за пропаганды самоубийства. Запрет был снят
только в XIX столетии.
Европейские декаденты (символисты) с их неприятием окружающего
мира и воспеванием избавительницы-смерти тоже подтолкнули к
самоубийству большое число людей.
Кстати, и в русской литературе были произведения, вызвавшие волну
самоубийств. Это повесть Карамзина «Бедная Лиза», после выхода которой
обманутые неверными возлюбленными девушки шли топиться в Лизином
пруду, а также последнее стихотворение Есенина «До свиданья, друг мой,
до свиданья» (Маяковский писал об этом: «Подражатели обрадовались: бис!
Над собою чуть не взвод расправу учинил…»)
Ученые из Университета Бристоля решили сравнить современную
литературу с той, что издавалась в начале прошлого века. Оказалось, что в
нынешних книгах на 14% меньше эмоциональности — в них реже
встречаются такие слова, которые напрямую влияют на настроение. Причем
под эмоциональностью имеется в виду не только состояние счастья, но и
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другие эмоции, рождающиеся у человека после прочтения, включая гнев,
отвращение,

страх,

параноидальности,

как

печаль

и

полагают

удивление.
исследователи.

Зато
Так

прибавилось
что

многие

современные книги могут усилить разного рода психические отклонения у
не совсем здоровых людей. И, судя по статистике психиатрических
заболеваний, ученые из Англии недалеки от истины.
Поэтому следует относиться к выбору книг для прочтения очень тщательно
и не брать в руки что попало, к чему, Вы помните, призывал и Пушкин.
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