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Аннотация: Исследование творчества поэтов архаической эпохи позволяет воссоздать яркую, эмоцио-
нально расцвеченную картину общественной жизни греческого общества в указанный период – с ха-
рактерными для нее чертами. В значительной степени, на наш взгляд, позиция авторов в оценке и поэ-
тической интерпретации происходящих на их глазах событий и процессов определялась принадлежно-
стью их в определенной социальной группе – с характерными для нее представлениями и ценностями. 
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THE SOCIETY OF ANCIENT GREECE IN THE WORKS OF ARCHAIC POETS 
 

Shubin Vladimir Ilyich, 
Kotovich Galina Andreevna 

 
Abstract: The study of the work of poets of the archaic era allows us to recreate a vivid, emotionally colored 
picture of the social life of Greek society in this period - with its characteristic features. To a large extent, in our 
opinion, the position of the authors in the assessment and poetic interpretation of the events and processes 
taking place before their eyes was determined by their belonging to a certain social group - with its characteris-
tic ideas and values. 
Key words: archaic, polis, Hesiod, Alcaeus, Theognidus, aristocracy. 

 
Эпоха архаики в истории цивилизации древней Греции занимает особое место. Этот период ха-

рактерен радикальными изменениями, происходившими в различных областях жизни греческого обще-
ства, результатом которых стало формирование полисной цивилизации [об архаическом полисе см.: 1, 
2, 3]. В это время, на выходе из предшествующего периода «темных» веков, вновь зарождается пись-
менность и на ее основе складывается богатейшая литература, представленная различными жанрами. 
Для историка, обращающегося к исследованию архаической эпохи, любой текст, относящийся своим 
содержанием к указанному периоду, представляет большую ценность как источник. В полной мере это 
соображение относится и к творчеству современников событий – представителей жанра лирической 
поэзии. Обращаясь к произведениям поэтов, живших и творивших в архаическую эпоху, мы имеем воз-
можность «взглянуть» на современное им общество их глазами, понять и попытаться объяснить их ре-
акцию, на происходящие в обществе процессы.  

Особый интерес в указанном смысле представляют произведения поэта ранней Архаики - бео-
тийского крестьянина Гесиода (VIII – VI вв. до н.э.). Не принадлежа к аристократии - социальной группе, 
которая в предшествующую «Гомеровскую» эпоху занимала ведущие позиции в социальной и полити-
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ческой сферах общественной жизни, - Гесиод, тем не менее, демонстрирует высокую культуру и обра-
зованность. Проявляет способность к глубокому, творческому осмыслению окружающей его действи-
тельности. Он выступает своеобразным «героем своего времени» - представителем новой формирую-
щейся генерации людей, которые в новых экономических условиях, на базе развивающейся и крепну-
щей частной собственности сумели обрести достаточную материальную основу для обеспечения себя 
необходимыми ресурсами [см. 2, С.47]. Последнее обстоятельство, в свою очередь, обеспечило воз-
можности для формирование самостоятельной политической позиции. Наиболее выразительно эта 
позиция представлена в поэме Гесиода «Труды и дни». 

Так он гневно клеймит современную ему аристократию, стремящуюся сохранить за собой тради-
ционное лидирующее общественное положение, но использующую его в новое время в своекорыстых 
целях: 

…И страдает 
Целый народ за нечестье царей, злоумышленно правду 
Неправосудьем своим от прямого пути отклонивших. [4, с.149] 
Оставляя, таким образом, за царями-аристократами традиционное право судить, Гесиод обвиня-

ет их в том, что они забыли свою общественную роль – поддерживать справедливость, судить по прав-
де, и, пользуясь своим положением, творят произвол [2, С. 49-50]. При этом Гесиод не оспаривает у 
царей указанное право и уповает на богов – носителей высшей справедливости, которые обязательно 
накажут виновных в ее нарушении: 

И берегитесь, цари-дароядцы, чтоб так не случилось! 
Правду блюдите в решеньях и думать забудьте о кривде. 
Зло на себя замышляет, кто зло на другого замыслил. 
Злее всего от дурного совета советчик страдает. 
Зевсово око все видит и всякую вещь примечает. [4, С.149-150] 
Гесиоду чужды воинские доблести, присущие героям прошедшей эпохи, которыми отличались 

главные персонажи гомеровских поэм. Наиболее достойным занятием для человека, по его убежде-
нию, является рачительное ведение хозяйства, которое способно обеспечить благосостояние, честным 
трудом заработанное богатство: 

Труд человеку стада добывает и всякий достаток, 
Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее 
Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки. 
Нет никакого позора в работе: позорно безделье, 
Если ты трудишься — скоро богатым, на зависть ленивцам, 
Станешь. А вслед за богатством идут добродетель с почетом. [4, С.151] 
Гесиод, таким образом, не только славит труд, как наиболее достойное уважения и богоугодное 

занятие, противопоставляя его «дароядству» царей-аристократов, но и не менее четко отделяет себя 
от тех, кто, как и он, принадлежат к сословию простолюдинов, но, в силу неумения и прежде всего не-
желания трудится, влачит постыдное, нищенское существование: 

Стыд нехороший повсюду сопутствует бедному мужу, — 
Стыд, от которого людям так много вреда, но и пользы. 
Стыд — удел бедняка, а взоры богатого смелы. [4, С.151] 
В стихах Гесиода можно наблюдать те изменения, которые начали происходить в идеологии и 

общественном устройстве греческого общества ранней Архаики. На смену обществу, четко разделен-
ному на сословие аристократов – «пастырей народов» и массу простонародья, послушно следующего 
за «боговидными» и «богоравными» вождями, формируется новый порядок, в котором появляется и 
укрепляет свои позиции сословие выходцев из народа, которых объединяет новый фактор – матери-
альное благополучие, богатство, приобретенное честным трудом.  

Живую реакцию на указанные изменения можно найти в произведениях поэтов Архаики – млад-
ших современников Гесиода.  Неприятие происходящих в общественной жизни перемен, ненависть к 
оседлавшим разворачивающееся демократическое движение тиранам нашли яркое выражение в твор-
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честве Алкея из Митилены. Обращаясь к согражданам, поэт указывает на опасность, грозящую родно-
му полису от тирана Питтака: 

Метит хищник царить, 
Самовластвовать зарится, 
Все вверх дном повернет, — 
Накренились весы. Что спим? [5, С. 33] 
В другом отрывке поэт, будучи приверженцем консервативных взглядов, горько сетует на ту 

роль, которую приобрело в череде жизненных ценностей богатство, отодвинувшее на задний план 
знатность и благородство: 

Помнят в Спарте Аристодема 
Крылатое слово: в силе слово то. 
Царь сказал: "Человек - богатство". 
Нет бедному славы, чести нищему. [5, С. 54] 
Но пожалуй наиболее показательна позиция Феогнида из Мегары (VI в. до н.э.), выходца из 

древнего аристократического рода. К его времени те процессы, которые наметились в ранней Архаике 
и нашли отражение в творчестве Гесиода, получили дальнейшее развитие. Демос, обретя политиче-
скую организацию, преуспел в борьбе за власть и отнял у аристократии исконно принадлежавшие ей 
права и общественное положение. Масштаб изменений был таков, что позволяет использовать термин 
«архаическая революция» [фролов рождение полиса 94-95]: 

Город наш все еще город, о Кирн, но уж люди другие. 
Кто ни законов досель, ни правосудия не знал, 
Кто одевал себе тело изношенным мехом козлиным 
И за стеной городской пасся, как дикий олень, — 
Сделался знатным отныне. А люди, что знатными были, 
Низкими стали. Ну, кто б все это вытерпеть мог? [4, С. 301] 
Не менее показательно отношение Феогнида к богатству. Для Гесиода богатство выступает пока-

зателем жизненного успеха и основой для самоуважения. Для Феогнида же наоборот - оно является 
источником бед, поскольку возвышает низких и заставляет унижаться знатных: 

…А замуж ничуть не колеблется лучший 
Низкую женщину брать, только б с деньгами была! 
Женщина также охотно выходит за низкого мужа, 
Был бы богат! Для нее это важнее всего. 
Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы. 
Знатные, низкие — все женятся между собой. [4, С. 305] 
Феогнид, таким образом, выступает ярким выразителем характерной для значительной части его 

сословия консервативной идеологии, в рамках которой все происходящее в современном ему обще-
стве воспринимается как деградация, отступление от аристократического идеала [см.: 6, С. 65]. Поня-
тен поэтому своеобразный итог его размышлений, проникнутых по образному выражению Э. Д. Фроло-
ва, «аристократической ипохондрией» [2, С. 59]:   

Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться 
И никогда не видать яркого солнца лучей. 
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида 
И глубоко под землей в темной могиле лежать. [4, С. 305] 
Таким образом, исследование творчества поэтов архаической эпохи позволяет воссоздать яр-

кую, эмоционально расцвеченную картину общественной жизни греческого общества в указанный пе-
риод – с характерными для нее чертами. В значительной степени, на наш взгляд, позиция авторов в 
оценке и поэтической интерпретации происходящих на их глазах событий и процессов определялась 
принадлежностью их в определенной социальной группе – с характерными для нее представлениями и 
ценностями. 
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Аннотация: Данная статья посвящается исследованию соматизмов, используемых в международном пе-
дагогическом общении. В данной статье рассмотривается понятие о международном педагогическом об-
щении. Автор раскрывает понятие о соматизмах. Также уделяется внимание рациональному использова-
нию соматизмов, используемых в международном педагогическом общении, и указываются их функции. 
Ключевые слова: соматизм, педагог – иностранный учащийся, невербальная коммуникация, культура, 
использование соматических поведений. 
 

SOMATISMS USED IN INTERNATIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION 
 

Zhang Yongchao 
 
Abstract: This article is devoted to the study of somatisms used in international pedagogical communication. 
This article discusses the concept of international pedagogical communication. The author reveals the concept 
of somatism. Attention is also paid to the rational use of somatisms used in international pedagogical commu-
nication, and their functions are indicated. 
Key words: Somatism, teacher – foreign student, nonverbal communication, culture, use of somatic behaviors. 

 
Под профессиональным международным общением в целом понимается взаимодействие в си-

стеме «педагог - иностранный учащийся», содержанием которого является обмен информацией, опти-
мизация совместной работы, оказание воспитательного воздействия, понимание личности учащегося, 
создание условии для его саморазвития. Для оптимального педагогического общения, преподавателю 
необходимо уметь управлять своими соматическими поведениями.  

Соматизмы осмысливаются как телодвижения, в том числе взгляды, жесты, позы, мимики и по-
ходки, которые человек сознательно или несознательно использует при общении для выражения своих 
мыслей и чувств, имеют какое-то определённое сигнальное и знаковое значение, которое навязывает 
культура страны. 

Соматизм представляет собой не только невербальную форму коммуникации, но и методику 
обучения, которая зачастую применяется на уроке. На уроке с иностранными учащимися использова-
ние соматических поведений имеет огромное значение для усиления эффекта вербальной коммуника-
ции и повешения эффективности изучения языка. Приведем сюда соматические поведения в пример: 

Что касается взгляда преподавателя на уроке, то известный поэт и писатель Эмерсон сказал, что 
информация, которую дают глаза, равна по объёме информации, которую даёт язык (часть тела). Не 
надо смотреть в словарь, зато постигнуть всеь мир через глаза. Это предложение хорошо доказывает, 
что взгляд является серьезным, глубоким, полным экспрессивности среди всяких соматических пове-
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дений. Хотя учащимся недостаточно уровня владения языком, но взгляд им хорошо понятен. Доброже-
лательный взгляд может дать учащихся поощрение, полный надежды взгляд может помочь им стать 
смелыми. А серьезный и острый взгляд (не спускать глаз с учащихся) даёт учащимся, которые отвлек-
лись, информацию о том, что преподаватель критикует их. Такие соматические поведения, как при-
стальный взгляд, обвести взором и смотреть прямо, означают равенство учащихся и уважение к ним. А 
такие соматические поведения, как косаглазие, не уместно появляться на уроке, что наносит иностран-
ным учащимся оскорбление, тем более и создаёт в них смущение, волнение и неудовольствие. 

Рациональное использование взгляда может помочь преподавателю и иностранным учащимся 
приблизиться друг к другу, организовать и сохранить порядок в международном педагогическом обще-
нии, и узнать учебный процесс учащихся. 

Есть речь идёт о позе, то главные соматические поведения, которые использует преподаватель, 
это кивок головой, покачивание головой, пожать плечами, поставить большой палец вверх, поклонить-
ся. В международном педагогическом общении с иностранными учащимися поза преподавателя может 
передать огромное количество информации, также и выражает львиную долю значений. В процессе 
международного педагогического общения, когда преподаватель говорит о знаниях, которые из-за не-
достаточного уровня владения языком не могут понять или различить, поза является наилучшим до-

бавлением к разъяснению. Например, в китайском языке слово (扔) и слово(抛), это совсем не одно и 

то же, а в русском языке значение обоих слов можно выражать через одно слово (бросить). А для пре-
подавателя китайского языка как иностранного, который учит учащихся из России, в это время его поза 
является самым подходящим методом обучения: преподаватель просто бросит вверх и вниз, и учащи-

еся сразу понимают, какие эти два слова. В китайском языке есть такая поговорка: 站如松，坐如钟，

行如风, что есть и правильная поза для преподавателя в международном педагогичском общении. 

Нельзя качая телом ходить или томно лёжа на груди читать лекцию. Так как эти неправильные позы не 
только лишены эстетического чувства, но и негативно сказывается в образе преподавателя и эффекте 
урока. Для преподавателя при использовании позы должны выражаться мужество и непринужденность, 
а для преподавательницы изящество предпочтено. 

Известный французский писатель Ромен Роллан говорил, что выражение лица является успеш-
ным языком в человеческом мире, который сложнее в тысячи раз, чем язык ртом. Это свидествует о 
том, что на международном уроке выражение лица действительно имеет огромное значение. В основ-
ном выражение лица служит вспомогательной функцией в обучении. Приведем сюда некоторые случаи 
в пример: 

1. Между тем, как преподаватель декламирует сентиментальное стихотворение, он может сде-
лать грустное выражение лица, чтобы иностранные учащиеся испытали чувства главного персонажа 
или автора. 

2. При обучении учащихся таким словам, как плакать, улыбаться, нахмурить брови, надуться, 
мигать глазами, преподаватель может пояснить с помощью выражением лица. 

Выражение лица также играет важную роль тогда, когда преподаватель задаёт учащимся вопро-
сы. К примеру, учащиеся считают поощрением то, что улыбаясь преподаватель задает им вопросы. 
Когда у учащихся верный ответ, преподаватель улыбаясь кивает головой, что дает учащимся понима-
ние положительного отношения к ним. При неправильном ответе преподаватель улыбаясь попросил 
учащихся сидеть, что является утешением для них. 

В учебном процессе, помимо выражения лица преподавателя, передает информацию и выраже-
ние учащихся. По выражению лица учащихся преподаватель может узнать результат усвоения уча-
щимся материала и их положение на уроке. Если при обучении знаниям преподаватель обнаружил, что 
учащиеся хмурят брови, то в большой вероятности это проявление непонимания изучаемого материа-
ла, и в это время преподаатель может замедлять учебный процесс, либо заново разъяснить знания. 

Как важный состав соматических поведений, жест часто используют на международном уроке. 
Когда преподаватель учат учащихся произнести гласные и согласные, он может с помощью жестов 
имитировать положение языка и зубов в пространственной полости во время произношения опреде-
ленного слога и визуализировать особенности произношения для учащихся. 
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При обучении учащихся из Китая числам жесты также могут использоваться для тех преподавателей 
русского языка как иностранного, которые хорошо имеет понятие о китайской культуре о числам. Например, 
Вытянуть указательный палец при обучении числу «1», вытянуть указательный и средний пальцы при обу-
чение числу «2». Что касается числа «9» вытягивается указательный палец и сгибается костяшка вперед, а 
числа «10», сжимается кулак. И сразу учащиеся поймут, какие числа изучают, и запомнят. 

Кроме того, когда учащиеся хорошо отвечают на вопрос, преподаватель может показать большой 
палец вверх учащимся и сказать «очень хорошо» и «отлично». Увидев жест, они, вероятно, может по-
нять значение «очень хорошо» и «отлично»; А когда на уроке шумно, преподаватель может положить 
указательный палец перед губой, сигнализируя учащимся «пожалуйста, будьте спокойны» и так далее. 

Язык – это система символов, сочетающая звук и значение, и самый важный инструмент обще-
ния и мышления для преподавателей и учащихся. Но язык не является единственным инструмент в 
международном педагогическом общении. Помимо языка, у них есть другие вспомогательные средства 
коммуникации, в том числе и письменность, соматизмы и так далее. Такие вспомогательные коммуни-
кативные инструменты также называют «языком». Среди этих языков соматизмы часто встречают и 
используют преподаватели и учащихся. Соматизмы играют важную роль в обучении иностранных уча-
щихся. В международном педагогическом общении уместное использование преподавателем сомати-
ческих поведений помогает иностранным учащимся понять преподавателя и осмыслить учебный про-
цесс. Преподаватель может адекватно моделировать личность иностранных учащихся, давать оценку 
их психологического состояния по соматическим поведениям. 
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Аннотация: Западные победители во Второй мировой войне поставили задачу демонтажа советского 
общества изнутри: целью был подрыв исторической России, которая обрела советскую форму социа-
листического проекта. Исполнителям замысла нужна методика и техника демонтажа. за полвека до со-
бытий описанная в социологическом романе В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь?». В романе методика 
мягкого разрушения общества излагается как движение по трем линиям: старшее поколение, среднее 
поколение и молодежь. Переформатирование сознания с помощью превращения понятия в ругатель-
ство и подмена смысла использовались в эффективной психотехнике НЛП, которая позволяет воздей-
ствовать на индивида и массы. Американцы прибрали к рукам новые независимые государства по-
средством своих НКО: разделив новорожденное буржуазное общество на страты, они работали с каж-
дой стратой по той методике, которая действует на эту группу. Основные концептуальные положения 
социологического романа были подтверждены общественно-исторической практикой, а значит они ис-
тинны. Поскольку линии наступления были найдены нашими противниками и предугаданы советской 
культурой, важно обнаружить слабые места советского общества и их культурную проекцию в совре-
менной России. 
Ключевые слова: демонтаж советского общества, подрывная работа, методика и техника демонтажа, 
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Abstract: The Western victors in World War II set the task of dismantling Soviet society from within: the goal 
was to undermine historical Russia, which had acquired the Soviet form of a socialist project. The executors of 
the plan need a method and technique of dismantling. half a century before the events described in V.A. 
Kochetov's sociological novel "What do you want?". In the novel, the method of soft destruction of society is 
described as a movement along three lines: the older generation, the middle generation and the youth. The 
reformatting of consciousness by turning the concept into a swear word and the substitution of meaning were 
used in effective NLP psychotechnics, which allows influencing the individual and the masses. The Americans 
took over the newly independent states through their NGOs: dividing the newborn bourgeois society into stra-
ta, they worked with each stratum according to the methodology that works on this group. The main conceptu-
al provisions of the sociological novel have been confirmed by socio-historical practice, which means they are 
true. Since the offensive lines were found by our opponents and predicted by Soviet culture, it is important to 
discover the weaknesses of Soviet society and their cultural projection in modern Russia. 
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Сразу после поражения во Второй мировой войны стран Оси «Берлин-Рим-Токио» западные по-

бедители поставили задачу демонтажа советского общества изнутри. На самом деле речь шла о под-
рыве традиционного общества исторической России, которая в ХХ веке обрела блестящую и успешную 
советскую форму социалистического глобального проекта. Однако задачу поставить мало – исполни-
телям замысла наших врагов нужна методика и техника такого демонтажа. После гибели СССР она 
была описана в целом ряде философско-социологических исследований С.Г. Кара-Мурзы, посвящен-
ных манипуляции сознанием [1]. Но на самом деле речь идет не столько о манипуляции, сколько о 
прямом управлении людьми и выращиванию внутри в качестве раковых клеток враждебных этому об-
ществу социальных групп. Однако, публицист и ученый С.Г. Кара-Мурза пишет о событиях постфактум.  

Но все заранее, за полвека до событий было описано в социологическом романе 1969 г. В.А. Ко-
четова «Чего же ты хочешь?». В романе описаны три линии наступления внешней агрессии в гибрид-
ной войне и пять опасностей внутри страны, которые будут подвержены деформации. После разруше-
ния СССР посредством самых тяжелых стенобитных технологий, о которых мы сейчас пишем, пришла 
очередь обломков стены в сформированных после 1991 г. так называемых независимых государствах: 
их стали разрушать изнутри с помощью легкой артиллерии НКО. Американцы и британцы прибрали к 
рукам Украину посредством своих НКО: разделив новорожденное буржуазное общество «бандитского 
капитализма» на страты, они работали с каждой стратой по той методике, которая действует именно на 
эту группу. Еще в 70 гг. появилась эффективная психотехника НЛП, которая позволяет воздействовать 
на индивида и массы. Проект нейролингвистического программирования прост, и чтобы заставить че-
ловека сделать то, что нужно манипулятору, надо установить раппорт, произвести подстройку и осуще-
ствить ведение объекта. То есть встать на позицию субъекта и сделать его объектом, а потом понемно-
гу её смещать в нужную сторону, используя «окно Овертона». В.М. Кандыба в серии блестящих книг о 
гипнозе и сверхвозможностях человека описывает технологии НЛП [2]. 

В романе методику мягкого разрушения общества излагает мисс Порция Браун, ответственная за 
идейное окормление диссидентов и непризнанных гениев – кадровый резерв антисоветских диссидентов. 
В социологическом и пророческом романе В.А. Кочетова она включена со стороны ЦРУ в группу издатель-
ства «New World», миссия которой внешне весьма благородна, и по составу группа представительна, по-
скольку состоит из выдающихся специалистов по искусству Древней Руси. На самом деле все члены груп-
пы совсем не те специалисты, за кого себя выдают. Порция Браун еще до заезда группы на территорию 
СССР считает, что брешь в советском обществе уже пробита: «Мы пробили стену! С огромным трудом, 
неимоверными усилиями, но пробили» [3, с. 178]. Объясняя далее программу демонтажа коммунизма, она 
исходит именно из самого факта пробития стены. В партийных документах КПСС защитную стену народа 
именовали по-другому: монолитное единство советского общества, единство партии и народа, социальная 
однородность социалистического общества, исторический союз дружественных групп и классов. 

Специалист по подрывной деятельности, наполовину русская мисс Браун много лет пробивала 
стену. В романе она изображена как воплощенная в образе голубоглазой бестии, функция стенобитно-
го тарана Запада. О себе Браун рассказывает: «пробиваю стену, уже лет семнадцать, с тех пор, как 
окончила русское отделение университета. – А для чего вам понадобилось именно русское отделение? 
– Да потому, что я сама наполовину русская! Моя мать была русской. Ее подростком увезли из России 
родители, которые бежали от большевиков. Она была внучкой очень богатого человека, у него в Рос-
сии было несколько сахарных заводов, и еще что-то весьма доходное, а ее отец управлял в Москве 
банком». С. 179 Браун используется также в качестве эротической машины соблазнения русских, де-
монстрирует стриптиз и таскает в свой номер советских несмышленых юношей-диссидентов. Бывший 
эсэсовец У. Клауберг комментирует эту особую задачу наступления Запада так: «Свободный диалог 
Запада с Востоком. Кто кого. Или они нас своими скрипачками и пианистами, или мы их нашими секс-
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бомбами! Человек всегда останется человеком. Природа в нем сильнее привнесенного идеологической 
обработкой. Инстинкт самца и инстинкт самки…» [3, с. 177].  

Сама Порция Браун торжествующе излагает программу нескорого демонтажа – разборки моно-
литной конструкции СССР, которая не поддалась даже Гитлеру: «Брешь, говорю, пробита, фронт рус-
ских ослаблен. Надо развивать успех. Существует весьма стройная программа демонтажа коммунизма, 
их советского общества. Это прежде всего духовный мир, наше воздействие на него. Мы идем по трем 
линиям. Первая – старики, старшее поколение. На них воздействуем религией. К концу жизни человек 
невольно задумывается над тем, что ждет его там, там! – Она указала пальцем в потолок. – Установ-
лено, что даже тот, кто в молодости, в возрасте, когда он полон сил, был отчаянным атеистом, на 
склоне лет испытывает робость перед грядущей неизвестностью и вполне способен принять идею 
высшего начала. Число верующих растет. Мне известно, например, что в такой просвещенной области, 
которая находится под боком и под прямым воздействием столицы, в Московской, по-церковному кре-
стят каждого шестого новорожденного. До войны не крестили и пятидесятого» [3, с. 179].  

«– Второе – среднее поколение,– продолжала мисс Браун,– это так называемые взрослые. В по-
следние годы они стали неплохо зарабатывать благодаря усилиям их правительства. У них завелись 
свободные деньги. Через все возможные каналы – через наше радио, через обменные иллюстриро-
ванные издания и особенно через кино с его картинами великосветской жизни, – мы пробуждаем в них 
тягу к комфорту, к приобретательству, всячески насаждаем культ вещей, покупок, накопительства. Мы 
убеждены, что так они отойдут от общественных проблем и интересов, утратят дух коллективизма, ко-
торый делает их сильными, неуязвимыми. Их заработков им покажется мало, они захотят иметь боль-
ше и встанут на путь хищений. Это есть уже и сейчас. Вы читали их прессу, и вы видели на страницах 
их газет бесконечные сетования по поводу хищений. Хищники, хищники, хищники! Всюду хищники. А 
сколько примеров хищничества не попадает в печать. Я вижу, вы заслушались. Интересно? – Да, 
очень. Прошу вас. Я только хотел бы, чтобы вы объяснили, почему этого не было раньше. – Я же ска-
зала вам, наша работа не пропадает напрасно. – Нет, я хочу знать, почему не было вот этих безудерж-
ных хищений. – Ну, во-первых, скажем, до войны, не было перед глазами таких соблазнительных при-
меров. Каждый живущий не по средствам вызывал по меньшей мере общественное недоумение. Во-
вторых, многое держалось и на драконовских сталинских строгостях. Вы знаете, что за килограмм 
украденного в поле гороха могли судить и дать человеку десять лет тюрьмы. – А если человек не крал 
этого килограмма, то его не судили и не давали ему десяти лет? – Это их пропагандистский контрво-
прос, синьор Карадонна. Я это уже слышала. Пойдем дальше» [3, с. 179-180].   

«О молодежи, так сказать, о третьей и самой главной линии, по какой демонтируется их обще-
ство. Молодежь! Тут богатейшая почва для нашего посева. Молодой ум так уж устроен, что он проте-
стует против всего, что ограничивает его порывы. И если его поманить возможностью полного осво-
бождения от каких-либо ограничений, от каких-либо обязанностей, скажем, перед обществом, перед 
взрослыми, перед родителями, от какой-либо морали, он ваш, синьор Карадонна. Так поступил Гитлер, 
отбросив с дороги молодых мешавшие ему библейские заповеди, например: “Не убий”» [3, с. 180].  

В результате вначале силового воздействия, затем мягкого влияния на сознание украинцев но-
вые россияне потеряли братский, а по сути, один и тот же народ, его важную часть. А американцы, бла-
годаря методике полувековой давности, прибрали к рукам этот далеко не братский народ. Все совре-
менные методики обработки, которые представляются конспирологам оккультными, порождением но-
вейших социальных технологий, были известны очень давно. По крайней мере они описаны в романе, 
вызвавшем истерику либералов-западников, народников-традиционалистов и догматических партийцев 
коммунистов. Новые сегодня лишь новые технические средства: соцсети, интернет, спутники связи.  

Переформатирование сознания с древнейших времен известно – ругательство и подмена смыс-
ла. Ругательство надо было придумать и запустить в оборот и это социальное ругательство было со-
здано. Слово «сталинист» стало использоваться для объявления сталинистами врагами всего чистого, 
светлого, прогрессивного. Если легендарный трактор «Сталинец» своим названием давал абсолютно 
позитивный смысл, то коннотации термина сталинист сконструированы как ругательство и обвинение. 
Откуда оно взялось и зачем нужно объясняет мисс Браун: «Россия еще полна фанатиков. Это и ста-
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рые, и средние, к сожалению, и молодые. Они ничего не уступят. Ни религией, ни накопительством, 
ничем этим их не взять. Возможно одно: компрометация таких в глазах широкого народа. Со многими 
удалось покончить тем, что их объявили сталинистами, взяв для этого термин, остроумно придуманный 
в свое время господином Троцким» [3, с. 182]. 

Сабуров-Карадонна не понял, в чем заключается негативный смысл термина: «И в чем тут кри-
минал – быть сталинистом? Разве сам Сталин не был марксистом, революционером, большевиком?» 
Он и вопрошал в растерянности: «Что, у сталинистов своя, особая программа? Она противоречит об-
щей программе большевиков? – Чудак вы, честное слово. Это мы, мы их так назвали. Точнее, повто-
ряю, господин Троцкий. И дело совсем не в сущности слова, а в возможности – в возможности бить их 
этим словом. Но сейчас сделавший свое дело термин почти не работает, он имел известный, и нема-
лый, успех лишь поначалу, сгоряча. Пока они не полистали труды господина Троцкого. Теперь отыски-
ваем другое, другое. Очень хорошо действует, скажем, термин «прямолинейность». Их идейных, убеж-
денных людей, мы рекомендуем обвинять в прямолинейности. Не сразу человек поймет, что это такое, 
а термин тем временем на него воздействует. В наш просвещенный век, век кибернетики, таких умных-
разумных физиков, и вдруг некто прямолинейный! Это же ужас! Можете считать, что с общественных 
счетов прямолинейщик уже сброшен. Хорошо звучит слово «догматик». Оно ассоциируется со средне-
вековыми богословами, которые всякого инакомыслящего могли объявить еретиком и сжечь на костре. 
«Консерватор», «рутинер»… Все это термины работающие. Такие термины полезно применять к попу-
лярным писателям, художникам, композиторам, ученым, артистам, режиссерам кино и театра, ко всем 
тем из них, которые, несмотря на то, что они уже зачислены в сталинисты, продолжают упорствовать, 
продолжают осуществлять то, что у них называется принципом партийности в искусстве, работают по 
своему знаменитому методу социалистического реализма. Они пока еще властители дум в широком 
народе, они определяют духовный мир людей, и против них все средства хороши» [3, с. 182].  

Перечисленные линии атаки и внутренней подрывной деятельности описаны пятьдесят лет 
назад. В год столетия со дня рождения В.И. Ленина и его формального возвеличивания автор был 
злобно ошельмован. Это признак того, что прогноз был правдивым, а дальнейшее развитие событий и 
не замеченное официальными властями РФ 150-летие со дня рождения В.И. Ленина свидетельствуют 
о том, что основные положения социологического романа подтверждены общественно-исторической 
практикой, а значит они истинны.  

Интерес к советскому обществу жизненно необходим для современной России. Еще более акту-
альным становится вопрос изучения механизмов демонтажа этого общества. А.В. Шубин пишет: «Мы 
живем в обществе, которое питается соками советской эпохи. Ее энергии хватает, чтобы служить бази-
сом экономики и культуры. Эта эпоха, которая вроде бы принадлежит только прошлому, все еще живее, 
чем современность, с ее подспудной мечтой «превзойти» советский уровень. Что же, раз так сложно 
превзойти, требуется победить советскую культуру как-то иначе — дабы население не тянулось в эту 
сторону. Не выходит добиться роста уровня жизни, снижения уровня социального расслоения, восста-
новить культурные и человеческие связи на постсоветском пространстве, создать культурные образцы, 
способные затмить советские достижения. Вместо того, чтобы поискать системные дефекты в нынеш-
ней регрессирующей социальной системе, возникает соблазн представить советское общество в каче-
стве невиданного монстра, которым пугать детей и взрослых» [4, с. 3]. Поскольку линии наступления 
были найдены нашими противниками и угаданы лучшими представителями советской культуры, оста-
лось обнаружить слабые места советского общества и их культурную проекцию в современной России. 
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Экофилософия является относительно новым разделом философского знания, который изучает 

закономерности взаимодействия человека, природы и общества. 
Формированию экологической философии способствовали первые работы в данной области 

естествоиспытателей – В. Вернадского, Леруа Эдуара, А. Чижевского и других. Термин экология был 
предложен в середине 19-го века германским ученым-биологом Э. Геккелем в книге «Общая морфоло-
гия организмов». Если в современном мире данное понятие имеет широкое значение, прежде всего, 
науку об окружающей среде человека, то Э. Геккель подразумевал взаимоотношения организмов друг с 
другом и со средой их обитания.  

Человек оказывает различное влияние на окружающую его природу. Он научился добывать и 
пользоваться природными ископаемыми. В. Вернадский писал, что люди потребляют накопленные за 
миллионы лет до них биологические ресурсы, уничтожают одни, создают другие. В немногие годы осу-
шают озера, изменяют течение рек, овладевают силою электричества. И по мере распространения че-
ловеческой культуры, становится вопрос об ограниченности этих ресурсов. Деятельность человека, 
охватившая весь земной шар, надвигает близость экологической катастрофы. В своих трудах А. Горе-
лов указывал на то, что во взаимоотношениях человека с окружающей природой, появляется все 
больше факторов, угрожающих планете Земля и человеческому существованию. Исчерпание природ-
ных ресурсов, изменение климата, пагубное воздействие техногенной деятельности, влияющее не 
только на загрязнение биосферы, но и приводящее к сокращению разнообразия животного и расти-
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тельного мира вплоть до исчезновения видов, сейчас существенно обострились.  
На возникновение экологических проблем повлияло стремительное развитие научно-

технического прогресса, которое привело к смене ремесленной техники на крупное машинное произ-
водство, возникновению и применению электроники, атомной энергии, изменению производственных 
сил общества. С непрерывным развитием науки совершенствуется применяемая техника, а с ней 
нарастает химическое и радиационное загрязнение.  

Каковы задачи философии в решении экологических проблем? В первую очередь, нужно заме-
тить, что философия на протяжении всего периода ее существования, уделяла внимание проблеме 
взаимодействия человека и природы. Она изучает степень духовного познания человеком мира и гар-
монии. Но одной из причин, по которой экологическая проблема не была решена, является недоста-
точное внимание к ее философским аспектам. В недавние времена считалось, что философия не нуж-
на для улучшения окружающей среды, следует меньше загрязнять окружающую природу. Однако зада-
ча философии заключается не только в рассмотрении взаимоотношений человека и природы, она осу-
ществляет поиск абсолютной истины в рациональной форме. Е. В. Гирусов писал: "Экофилософия пе-
редает направленность философской мысли на то, чтобы понять возникшую в последнее время эколо-
гическую ситуацию во всей ее новизне и специфике, чтобы не допустить ее превращения в экологиче-
скую катастрофу с самыми трагическими последствиями для людей".  

В связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой, философия направлена 
на изменение взглядов и идей по отношению к природопользованию. Необходимо ограничить бескон-
трольное расходование ресурсов, снизить давление антропогенных факторов на биосферу, так как 
влияние человека на один компонент естественной системы приводит к изменению природного про-
цесса, а иногда – к изменению экосистемы в целом.  

Человек должен осознавать масштабность своего влияния. Он должен заботиться об окружаю-
щей его природе, так как она обеспечивает его всем необходимым. В эпоху стремительного развития 
науки практически невозможно прекратить производственную и техногенную деятельность, так как это 
способствует индустриализации стран, поэтому необходимо принять меры по минимализации их влия-
ния на естественный цикл природных процессов, сложившихся с момента появления планеты Земля. 
Нельзя смотреть на природу только как на источник ресурсов для жизни и производства. Надо научить-
ся понимать ее целостный, комплексный во всех частях характер и действовать с учетом системного 
характера связей и зависимостей между ее факторами и компонентами. 

 Экологическая философия позволяет сформулировать проблемы, возникающие в системе «че-
ловек-природа», всесторонне изучать их, разрабатывать стратегию наилучшего решения. Как всякий 
компонент материального мира человек должен согласовывать свое развитие не только с собственны-
ми нуждами, но и с нуждами развития окружающего мира, с его законами в их естественном состоянии 
и прежде всего с окружающей его средой существования – биосферой.  

Философия может помочь в решении экологических проблем в разных направлениях, поскольку 
она стимулирует формирование нового общественного сознания, ориентированного на необходимость 
преодоления экологических противоречий, помогает преодолеть ограниченность частных научных по-
зиций, односторонность духовного человека и практические ориентиры в его отношениях с природой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая философия является важной состав-
ляющей в поиске новых решений экологических проблем. Она не только определяет место человека в 
мире, но и способствует формированию индивидуального мировоззрения, обучает правилам мышле-
ния, позволяет применить философский подход к решению проблем, стоящих перед человечеством.  
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Аннотация: Автором рассмотрены теоретические и мировоззренческие основания формирования ле-
нинизма как развития метода материалистической диалектики, примененного к конкретно-историческим 
условиям для социального познания и борьбы с ложным сознанием. В.И. Ленин первоначально пози-
ционировал себя как «рядовой марксист в философии», но в борьбе с представителями псевдомарк-
сизма в России и за рубежом смог вырасти до крупнейшего философа-марксиста и исторического прак-
тика. Ленинская диалектика, примененная против оппортунизма и ревизионизма, софистики и эклекти-
ки, позволила при жизни В.И. Ленина обеспечить совпадение прогнозов, то есть достичь совпадения 
гибкости категорий и диалектики жизни. Особое внимание уделено отстаиванию и развитию В.И. Лени-
ным основных положений теории классовой борьбы и построения социализма в реализации программ 
партии нового типа. Раскрыты сущность и соотношение диалектики и метафизики в постановке вопро-
сов политической борьбы коммунистической партии, подвергшейся ревизионистской деформации по 
причине непонимания диалектики руководством партии.  
Ключевые слова: диалектика, марксизм, ленинизм, партия, ревизионизм, социализм, оппортунизм, 
эклектика. 
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Abstract: The author considers the theoretical and ideological foundations of the formation of Leninism as the 
development of the method of materialistic dialectics applied to concrete historical conditions for social cogni-
tion and the fight against false consciousness. V.I. Lenin initially positioned himself as an "ordinary Marxist in 
philosophy", but in the fight against representatives of pseudo-Marxism in Russia and abroad was able to grow 
to the largest a Marxist philosopher and a historical practitioner. Lenin's dialectics, applied against opportunism 
and revisionism, sophistry and eclecticism, allowed during V.I. Lenin's lifetime. Lenin's goal is to ensure the 
coincidence of forecasts, that is, to achieve the coincidence of the flexibility of categories and the dialectic of 
life. Special attention is paid to V.I. Lenin's defense and development of the main provisions of the theory of 
class struggle and the construction of socialism in the implementation of the new type of party programs. The 
essence and correlation of dialectics and metaphysics in the formulation of issues of the political struggle of 
the Communist Party, which has undergone revisionist deformation due to the misunderstanding of dialectics 
by the party leadership, are revealed. 
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Гений и талант – два наиболее часто встречающихся понятия в описании исторических лично-
стей. А. Гитлер и Б. Муссолини, В.И. Ленин и И.В. Сталин: кто они для ХХ века и человечества? Гений 
от таланта отличается тем, что создает блага для всего человечества и остается навсегда в его памяти 
как великий человек. Гитлер – талант, способный художник, великий полководец, но не гений. В.И. Ле-
нин гениален. Но сегодня В.И. Ленин в новой России демократического выбора – неформат. Его не 
терпит победившая крупная буржуазия, ненавидит мелкая буржуазия, готовая от демократической ори-
ентации перейти к открытой классовой диктатуре, запретить коммунистические организации и левую 
идею в целом.  

Возникает вопрос, почему своего вождя - В.И. Ленина не поняла советская партийная и государ-
ственная верхушка в ХХ в.? Партийная номенклатура не знала диалектики, не владела диалектическим 
методом, не читала труды Г. Гегеля, не вполне понимала работы К. Маркса и Ф. Энгельса. Известно, 
что марксов «Капитал» невозможно понять без знания гегелевской диалектики. Сам В.И. Ленин именно 
в 1914 г. штудировал гегелевскую «Науку Логики». На полях конспекта он указывал, что «нельзя вполне 
понять «Капитал» Маркса, особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля. 
Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса ½ века спустя». Фраза предваряется и заверша-
ется словом «Афоризм». «Афоризм: Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, 
не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Марк-
са 1/2 века спустя!! Афоризм» [1, с. 162]. 

Прошло столетие и в нашей стране можно по пальцам пересчитать людей, которые овладели 
теорией «Науки логики». Однако практическая диалектика построения нового общества и повседневной 
жизни в нем была вполне освоена советскими людьми к Великой Отечественной войне, когда было из-
дано по рекомендации В.И. Ленина первое иностранное издание трудов Г. Гегеля. Левое гегельянство, 
или младогегельянство, преобразованное К. Марксом и Ф. Энгельсом, в революционный демократизм, 
оказалось на идейном вооружении мировоззрения нового советского человека и генералитета его 
Красной армии.  

В Великой Отечественной войне столкнулись прогрессивное младогегельянство с его диалекти-
ческим методом и реакционное старогегельянство, взятое в качестве философской системы, толкую-
щей о преимуществе арийской расы на вооружение немецкими национал-социалистами. Само взятие 
власти большевиками в ходе октябрьского переворота было проведено совершенно диалектически - 
вежливо, с введением идейных врагов революции в органы власти, развитием системы советов как 
органов новой власти по всей стране. Нарушение естественного хода диалектики развития «Триум-
фального шествия Советской власти», приведшее к гражданской войне, возникло в ходе грубого вме-
шательства стран Антанты и интервенции сил мирового империализма.  

После смерти В.И. Ленина, И.В. Сталин, который никогда не изучал диалектику в гегелевском 
первоисточнике, а только знал о ней только по трудам классиков марксизма, оказался в ряде затрудни-
тельных ситуаций. В 1936 г. нужно было сделать выбор между выборами в Советы по производствен-
ному или территориальному принципу, а также решить вопрос о товарности социалистической эконо-
мики. Обе ситуации были разрешены ошибочно: выборы пошли по территориальному принципу вместо 
единственно правильного производственного принципа в условиях государства диктатуры пролетариа-
та. Партмаксимум в размере жалования государственным служащим и партийным работникам в раз-
мере средней заработной платы квалифицированного рабочего был по умолчанию отменен, а сред-
ства производства были объявлены не товаром в отличие от предметов потребления. И тут возникла 
диалектика зарождения и развития новых явлений: как с желудем – посадишь его и получишь дуб, при-
знаешь товарность в экономике и примешь прибыль, то вырастишь капитализм.  

Для тех, кто не вполне владел диалектикой, Ленинская идея о социалистическом государстве как 
«полугосударстве» трансформировалась в представление об отмене государства диктатуры пролета-
риата, а затем превратилась в абсурдную теорию общенародного государства. Была признана утрата 
рабочим классом руководящей роли в обществе, замена этой роли на ведущую роль: признание веду-
щего колеса в автомобиле при наличии руководящего водителя. При этом борьба с империализмом 
оказалась отставленной как устаревшая форма международных отношений и провозглашено мирное 
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сосуществование стран с различными политическими системами. Все это произошло на уровне поли-
тической надстройки в 1961 г., и уже к 1991 г. произошло окончательное обрушение базиса социали-
стического общества, и восторжествовала буржуазная контрреволюция. Актуальность диалектики В.И. 
Ленина для нового века оказалась подтвержденной ходом истории, всякая уступка одного общества 
означает победу и наступление другого. Новый мир уже на памяти автора лопнул докладом Н.С. Хру-
щева в 1956 г. после закрытия ХХ съезда КПСС, треснул пополам в 1957 г. при введении Совнархозов 
и возвращении к территориальной системе управления 20 гг. Он стал осыпаться в 1958 г., когда МТС 
были заменены на РТС, и окончательно погиб в третьей ревизионистской программе правящей КПСС в 
1961 г.  

Человечество расстается со своим прошлым. Известно, что, именно смеясь, человечество рас-
стается со своим прошлым. И это великое прошлое в своих великих отдельных моментах предстает 
вначале как трагедия, а потом как фарс. Это заметил Г.В.Ф. Гегель, а потом подхватил и проиллюстри-
ровал его ученик К. Маркс. Не раз это отмечал ученик К. Маркса, В.И. Ленин и прекрасно понимал уче-
ник В.И. Ленина, И.В. Сталин. Они знали, что человечество предоставляет мертвым хоронить своих 
мертвых. Имеются в виду те социальные формы, которые стали недействительны и перестали быть 
разумными, говоря языком Г.В.Ф. Гегеля. Вспоминая 1936 г., мы понимаем, что это был год второй 
Конституции СССР и построенного социализма, а 1937 г. сегодня называют даже не годом Большого 
террора, а годом выпуска настоящего советского шампанского. На поверхности исторического процес-
са меняются годы как на спидометре машины времени Г. Уэллса, мелькают восточные обезьяны и сви-
ньи, лошади и крысы. Но внутри, в глубине истории роет один зверь - Крот, только крот. Крот истории. 
«Ты хорошо роешь, славный старый крот!» Несмотря на то, что слепой и под землей. И. Будрайтскис 
пишет: «Знаменитая метафора «старого крота», который «хорошо роет», в основном известна благо-
даря «18 брюмера Луи Бонапарта» К. Маркса. В XX веке «старый крот» (или «крот истории») становит-
ся одним из наиболее популярных символов социалистических и коммунистических групп, обозначая 
неизбежный ход истории и связанной с его пониманием надежды» [2, с. 36]. 

Крот роет в верном направлении. Он роет в направлении общества реального гуманизма. И все 
знают, что оно называется не цифровое, не информационное, не постиндустриальное и не трансгума-
нистическое, постчеловеческое постапокалиптическое общество. Хорошо бы всем сегодня вспомнить, 
как называется это общество реального гуманизма, возводимое средствами теоретического антигума-
низма. Это коммунизм. 

Диалектика мышления или ее отсутствие в головах масс и исторических жеятелей наиболее ярко 
проявляется в моменты обострения и кризисы, то есть когда действует объективная диалектика проти-
воречий. Она может быть отражена в форме субъективной диалектики в головах людей или не отраже-
на. В.И. Ленин говорил товарищам рабочим: «Учитесь на примере всей жизни Геда, скажем мы рабо-
чим, кроме его явной измены социализму в 1914 г. Может быть, найдутся личные или другие обстоя-
тельства, смягчающие его вину, но речь идет вовсе не о виновности лиц, а о социалистическом значе-
нии событий» [3, с. 124].   

Речь идет о Жюле Геде, который сделал только одну ошибку в политической работе. Это было 
когда социалисты голосовали за поддержку своих правительств в Мировой войне и военные кредиты. У 
М. Горького в четвертой части «Жизни Клима Самгина» этот парадокс выражен так: «Отречемся, дру-
зья, от марксизма, От доктрины великой, святой. Нам дороже кумир шовинизма, Нам не надо борьбы 
классовой! Вставай, поднимайся, эсдек-патриот, Иди на врага-иноземца. И бей пролетария-немца. 
(Дважды.) Мы пойдем к нашим новеньким братьям, Мы к Гучкову пойдем в комитет, Что нам стоны лю-
дей и проклятья, Что нам Маркса великий завет? Вставай и т. д. Так кричит сам Георгий Плеханов, 
Шейдеман, Вандервельде и Гед, В Государственной думе Бурьянов Повторяет с трибуны их бред. 
Вставай и т. д. Бросим красное знамя свободы И трехцветное смело возьмем, И свои пролетарские 
взводы На немецких рабочих пошлем. — Плохо, — сказал Самгин. — Уж — чего хуже! — откликнулся 
Харламов» [4, с. 375].  

Из западных социал-демократов только К. Либкнехт голосовал «против» своих буржуазных пра-
вительств и империалистической войны и попал в тюрьму, остальные партийные вожди рабочих голо-
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совали «за» и были приглашены в буржуазные правительства. В царской России вся думская фракция 
большевиков пошла в Сибирь, и репрессиям подверглись болгарские тесняки. В центре внимания ока-
зался вопрос о характере войны. В оценке характера войны возник оппортунизм и грубый шовинизм 
Г.В. Плеханова, утверждавшего, что в войне виноват тот, кто напал первым, а потому необходима вой-
на до победного конца. Более тонкий оппортунизм К. Каутского, требовавшего на время войны пре-
рвать традицию пролетарского интернационализма, привел в целом к краху социал-демократического 
движения и всего Второго Интернационала. После победы Октябрьской революции В.И. Ленину при-
шлось собирать силы коммунистов-интернационалистов для организации Третьего Интернационала – 
Коминтерна. 

Современные отечественные и западные недоучки, призывающие выбросить на помойку исто-
рии идеи классиков марксизма-ленинизма, никогда не читали их произведений, не способны назвать ни 
одну теоретическую и методологическую работу К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Между тем вели-
кие мыслители прошлого оставили нам инструментарий, позволяющий понимать и изучать объектив-
ную реальность природы и общества. Этот инструментарий создан на основе критического преодоле-
ния и развития идеалистической философии Г. Гегеля. Идеалистическая философия Гегеля оказалась 
рациональный зерном, которое было очищено от шелухи его философской системы,  

Сами труды великого идеалиста в непреобразованном виде читать невозможно и невозможно 
даже пытаться понять смысл развития абсолютной идеи, превращающейся в абсолютный дух. Необ-
ходима точка зрения социально-исторической практики, которая может появиться только у прогрессив-
ного класса в его историческом развитии. Этот коллективный субъект превращается из класса в себе в 
класс для себя. Он нуждается в материалистической диалектике и говоря об этом в «К критике гегелев-
ской философии права. Введение» К. Маркс писал: «Подобно тому как философия находит в пролета-
риате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие, и 
как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, свершится эманси-
пация немца в человека» [5, с. 428].  

Перед этим выводом он задал вопрос: «В чём же, следовательно, заключается положительная 
возможность немецкой эмансипации? Ответ: в образовании класса, скованного радикальными цепями, 
такого класса гражданского общества, который не есть класс гражданского общества; такого сословия, 
которое являет собой разложение всех сословий; такой сферы, которая имеет универсальный характер 
вследствие её универсальных страданий и не притязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготе-
ет не особое бесправие, а бесправие вообще, которая уже не может ссылаться на историческое право, 
а только лишь на человеческое право, которая находится не в одностороннем противоречии с послед-
ствиями, вытекающими из немецкого государственного строя, а во всестороннем противоречии с его 
предпосылками; такой сферы, наконец, которая не может себя эмансипировать, не эмансипируя себя 
от всех других сфер общества и не эмансипируя, вместе с этим, все другие сферы общества, — одним 
словом, такой сферы, которая представляет собой полную утрату человека и, следовательно, может 
возродить себя лишь путём полного возрождения человека. Этот результат разложения общества, как 
особое сословие, есть пролетариат» [5, с. 427-428].  

Получается, что практически возможное освобождение общества в направлении его социалисти-
ческого преобразования есть освобождение с позиций той теории, которая объявляет высшей сущно-
стью человека самого человека, то есть его социальную творческую преобразующую сущность. В конце 
работы «К критике гегелевской философии права. Введение», которую мы приводим здесь как малень-
кий пример величия марксовой мысли – даже раннего гуманистического марксизма начала 1844 г. – 
дается блестящий прогноз до конца столетия и фактически до начала Октябрьской социалистической 
революции и всего мирового революционного процесса уже ХХ века: «Эмансипация немца есть эман-
сипация человека. Голова этой эмансипации — философия, её сердце — пролетариат. Философия не 
может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата, пролетариат не может 
упразднить себя, не воплотив философию в действительность. Когда созреют все внутренние условия, 
день немецкого воскресения из мёртвых будет возвещён криком галльского петуха» [5, с. 429].  

Поскольку буржуазно-демократическая революция 1918 г. в Германии потерпела поражение, а 
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«Красная Бавария» была разгромлена и возникла Веймарская республика, породившая национал-
социалистический Третий Рейх, то немецкий народ вместо возрождения и эмансипации был дважды 
погружен прошлом столетии в мир мертвых зомби, и ныне усилиями коллективного Запада готовится к 
третьему пришествию мертвых социальных форм, удушающих живую мысль и светлую коммунистиче-
скую перспективу человечества. 
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жество взглядов на объекты и явления, типы мироощущения в зависимости от обстоятельств. Рас-
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С момента рождения человек начинает изучать окружающий мир и делать свои выводы. Он 

накапливает знания и опыт, проходит через разные жизненные трудности. К нему приходит осознание 
собственного я и границ. Со временем он задумывается о тайнах мироздания, о судьбах человечества, 
о жизни и смерти, счастье. В его сознании формируются взгляды и определённые представления об 
устройстве мира и другие вопросы, которыми задавались еще древние философы. 

По какому принципу устроен мир? Почему человек видит мир так, а не иначе? Что такое душа и 
как зарождается? Мир можно подчинить конкретным законам или нельзя? Как долго человечество бу-
дет развиваться и есть ли какой-то предел? Что есть добро и что есть зло? Как понять, где истина, а 
где ложь и как их отличать? Что такое патриотизм, долг, честь? В чем смысл жизни? Зависят ли собы-
тия, происходящие с человеком, от его мыслей, слов и поступков? Что такое любовь? Можно ли полно-
стью отказаться от войн? Может ли искусственный интеллект заменить человека? 

Мировоззрение – это система представлений и взглядов человека обо всем, что его окружает в 
его собственном видении. [1] В том числе мировоззрение – это множество взглядов на объекты и явле-
ния общественности и природы, а также научные, религиозные, политические и этические точки зре-
ния. Это различные массивы знаний, мыслей, убеждений, настроений, чувств, надежд, которые вкупе 
дают более-менее цельное представление о самом человеке и обо всем что его окружает. 

Общественная жизнь кардинально зависит от исторической эпохи, в которой проживают люди. В 
различные периоды время течет то стремительно, то медленно, используются инструменты труда дру-
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гой производительности, меняются и люди, и идеи, которых они придерживаются. Миропонимание от-
дельных людей, групп и социальных сообществ также подвергается изменению в зависимости от вре-
менной эпохи. Все события проходят через призму миропонимания людей, которые застали это время. 

Каждый человек имеет свой собственный опыт и принадлежит конкретной социальной группе. 
Однако даже внутри такой группы мнения могут различаться. Все эти взгляды можно разделить на ти-
пы и градации. 

Мировоззрение должно опираться на основательный запас знаний, который не противоречит ло-
гике. Это знания из самых разных областей научного знания: искусство, точные науки, естествознание, 
информатика, философия и т.д. Причем чем больше знает человек, тем более убедительно он может 
ответить на мучащие его философские вопросы. Незрелый разум не может рационально обосновать 
свою точку зрения и рассмотреть ситуацию со всех сторон. Именно в таких случаях появляются леген-
ды, ритуалы и фантастические вымыслы. 

По мировоззрению человека можно сказать об его укладе жизни, то что он ценит больше всего, а 
также как он понимает прошлое и видит будущее. Люди по-разному оценивают одинаковые ситуации, и 
это многое говорит о его самооценке, самоощущении и личных границах. [4] 

Мировоззрение подразумевает сравнение прошлых поколений с людьми настоящего или даже с 
нашими потомками. Оно собирает опыт человеческой жизни за всю его историю. Все больше людей 
обращаются к опыту прародителей и их современников, и анализируя, что-то отметается, а что-то 
остается. [2] 

Мировоззрение – это не только все знания, накопленные человеком и человечеством в целом, но 
и различные эмоции. [1] 

Когда человек контактирует с окружающими людьми и природой, он обычно испытывает сме-
шанные чувства. Среди них: восхищение, любопытство, любовь, удивление, напряжение, желание по-
нять причину происходящего и т. п. Эти эмоции могут быть как отрицательные, так и положительные. 
Человек может тяготиться безысходностью, испугом, ощущением несправедливости, виной, отрицани-
ем происходящего и безнадежностью. Конечно, есть и такие эмоции, как удовлетворение, гордость, 
уверенность, благодарность, раскрепощенность и не только. 

Типы мироощущения человека состоят из различных вариаций сочетания эмоций. В зависимости от 
обстоятельств, окружающих человека, общий эмоциональный настрой может быть печальным, оптими-
стическим, эгоистическим, полным благодарности, мрачным. В жизни каждого случаются сложные ситуа-
ции, которые требуют максимального напряжения сил и психической устойчивости. В такие моменты наше 
мироощущение может сломаться и приобрести новую форму, совсем не похожую на предыдущую. По этой 
причине наши взгляды меняются со временем и человек начинает вести себя по-другому. Ожидание ско-
рой смерти – это одна из ситуаций, которая кардинально влияет на видение мира. Чувство долга, стыд, 
сострадание, осознание ответственности заставляют думать о мире иначе и отказаться от прежних поня-
тий. Кроме того, в каждом периоде времени есть преобладающие настроения, которые оказывают сильное 
влияние на людей инфантильных, у которых еще не сформировалось своё мироощущение.  

Известные слова немецкого философа Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все 
более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - 
это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» – выражают единство эмоций и воли в чело-
веке. Он видит насколько небо масштабное в сравнении с ним, но понимает, что «моральный закон» 
делает человечество осознанным и не похожим на животных. 

Чувства, разум и воля не обособляются, а наоборот заплетаются друг в друга и образуют единое 
и целостное мировоззрение. Его состав многогранен. Компоненты мировоззрения взаимопритягивают-
ся и не могут существовать по отдельности. Мировоззрение – это слияние эмоций и интеллекта. Все 
его составляющие воздействуют друг на друга и изменяются благодаря этому «симбиозу». Все убеж-
дения человека выстраиваются в общую картину мира, где нет противоречий. [3] 

Знания в голове зрелого человека с целостным мировоззрением приобретают новый облик. Они 
становятся частью его взглядов, позиций и реализуются в познавательные убеждения, которые помо-
гают грамотно ориентироваться в мире. Нормы и идеалы тоже могут приобрести силу убеждения. 
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Переход взглядов в убеждения выражается в растущей степени доверия к их смыслу и содержа-
нию. Ареал человеческой веры очень широк. Человек может верить вполне очевидным фактам или 
отдаться религиозной вере и принять некие вымыслы, не требуя их доказательств. [5] 

Для рационального мировоззрения индивидууму необходимо проверять абсолютно всю инфор-
мацию, которая имеет значение для его жизни. В современной эпохе критичность – это то, что нужно 
фактически для выживания. В нашем мире слишком много возможностей получить ложную информа-
цию. Очень часто ее даже нельзя отличить от реальности. Человек, который будет верить всем источ-
никам информации, окажется в иллюзиях, ни каким образом не относящихся к реальному миру. Можно 
сделать вывод, что сомнение – важный элемент осмысленной и самостоятельной позиции в жизни. 
Однако не стоит бросаться в другую крайность – догматизм. Такие люди совершенно не анализируют и 
принимают даже неразумные позиции. Понимание жизни должно быть непредвзятым, гибким и творче-
ским со здоровым сомнением. 
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Аннотация: Честь является одним из важнейших понятий как в морали, так и в культуре большинства 
народов мира. Если мы обратимся к философии Востока, то в ней проблема чести и достоинства лич-
ности занимает, пожалуй, первую позицию, в особенности в японской культуре, у самураев. Философия 
светских феодалов, основанная на труде Бусидо, являлась неписанным сводом правил и рекоменда-
ций для сословия воинов, совокупностью этических норм (честь, достоинство, почтительность). В дан-
ной работе был проанализирован кодекс чести самурая – бусидо. В результате исследования были 
выявлены и изучены философские аспекты бусидо, а также проведено его сравнение с европейской 
культурой с точки зрения чести и достоинства личности, воина.  
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Abstract: honor is one of the most important concepts both in morality and in the culture of most peoples of 
the world. If we turn to the philosophy of the East, then in it the problem of honor and dignity of the individual 
occupies, perhaps, the first position, especially in Japanese culture, among samurai. The philosophy of secu-
lar feudal lords, based on the work of Bushido, was an unwritten set of rules and recommendations for the 
warrior class, a set of ethical norms (honor, dignity, reverence). In this work, the code of honor of the samurai 
Bushido was analyzed. As a result of the research, the philosophical aspects of bushido were identified and 
studied, as well as its comparison with European culture from the point of view of the honor and dignity of a 
person, a warrior.  
Keywords: bushido, samurai, Japanese culture, honor, Eastern philosophy. 

 
Несмотря на многогранность культуры Востока, одно в ней остается неизменным до сих пор: че-

ловек воспринимается как часть социальной общности, но не как полноценная личность, нечто само-
стоятельное. Из-за этого честь считается «лицом» человека, показывающим его истинное обличие и 
стремление к ценностям, как моральным и религиозным, так и эстетическим [1]. Следовательно, для 
представителя восточной культуры большое значение имеет то, что о нем думают другие люди. Это 
ярко прослеживается в особенности в культуре и философии самураев, которые опирались на непи-
санный кодекс – Бусидо.  

Бусидо изначально представлял собой свод норм, правил и принципов для воина вообще. Но 
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позднее, за счет включения в него этических и эстетических ценностей, а также наряду с развитием та-
кого сословия, как самураи (7–8 вв.), неписанный кодекс приобрел более понятную и четкую структуру 
«кодекса совершенного воина», отнесенную к вышеописанной социальной страте. Бусидо переводится 
как «путь самурая», что характеризует кодекс как самурайскую мораль и этический свод правил [1].  

Формирование бусидо, проходившее во многом под знаком конфуцианства и учения Мэн-Цзы, впи-
тало в себя несколько важных понятий о правильности человеческих деяний, а именно о действиях воина 
[2, с. 27]. Религиозная основа закладывала в философию самурая принципы, следование которым было 
обязательно. Так, например, исходя из конфуцианства, было бесчестным по отношению к врагу заманить 
его на свою территорию, а после перейти в контрнаступление. Тем самым воин проявлял неуважение к 
врагу, его действия были низкими, что приводило к падению его чести и достоинства [3, с. 42].  

Также немаловажно проследить роль идеи Конфуция о патернализме в Бусидо. Государство есть 
большая семья, где власть императора равна власти главы семейства. Весь государственный строй 
необходимо основывать на понятиях добродетели, заботы по отношению к младшим, сыновней почти-
тельности (наиболее важная роль в философии воина) и преданности по отношению к старшим. Саму-
рай – воин, защищающий господина, поэтому сыновняя почтительность должна быть направлена на 
последнего. Эта идея – отражение консервативного строя, которого придерживалось сословие самурая 
из-за необходимости в поддержании определенного общественного порядка [3].  

Несмотря на религиозную основу, среди самураев было не в почете направлять много внимания на 
изучение философских трактатов Конфуция и Мэн-Цзы, т.к. это отвлекало их от истинного занятия – сле-
дованию пути воина. Но изучение их книг не возбранялось, именно поэтому философия была скорее как 
одно из средств постижения мудрости наряду с владением мечом, собой и размышлениях о смерти.  

Можно сказать, что с этого момента идея бусидо отошла от первоначальной трактовки (свод пра-
вил и норм для воина), кодекс скорее становился совокупностью морально-этических норм и областью 
этики и философских знаний, все также оставаясь частью религии – конфуцианства и синтоизма, по-
стижение которых придавало самураю уверенность в себе и возможность обрести честь, не потеряв ее 
в последствие.  

Несмотря на то, что бусидо не было изложено на бумаге, а передавалось в форме нравоучений, 
бесед с более почтенными самураями (Юдзан Дайолзи и Ямамото Цунэтомо, высказывания и записи 
которых сегодня являются основой кодекса) и просто в размышлениях, его идея всегда стремилась к 
одному – прожить жизнь достойно и правильно. Эта идея воплощала в себе решение вопросов о роли 
человека в природе и социуме, добре и зле, смысле его жизни, чести и нравственности, важности обу-
чения и отчуждения от иностранного в угоду устоям [4]. Воспитываясь в таких условиях, воин четко по-
нимал свои обязанности и не мог им противиться, мораль была выше него, он ей подчинялся. За не-
правильно деяние самурай мог осудить себя, а лишившись вследствие своих действий чести, и вовсе 
мог лишить себя жизни (харакири), тем самым закрыв брешь в потерянном и важном.  

Здесь мы приходим к той неочевидной идее, что бусидо является философией стыда. Человек 
не может сделать что-то, что запятнает его честное имя. Самурай уважает своих врагов и ждет битвы с 
ними, дабы умереть так, как ему положено, чтобы его родственники и господин, а также собратья-
войны знали, что он не потерял чести – «Самурай идет в битву, совершает отважные и величествен-
ные поступки и покрывает славой свое имя только потому, что он настроил свое сердце на смерть» [4, 
с. 43]. Позор – основная, но не всегда лежащая на поверхности категория, которая двигает воином при 
бусидо, дабы он не смог отречься от этических принципов, это и есть самое «честь = лицо».  

Основываясь на всем вышесказанном, мы можем перейти к сравнению японской и европейской, 
более близкой нам, моделей воина, основанной на понятиях чести, достоинства и долга.  

Мораль самурая в значительной степени разнится с моралью европейского воина, будь он любой 
национальности. Принципы для самурая есть: верность, мужество, отсутствие страха перед смертью, 
честь, простота в беседах и отторжение денег. Высшая цель для самурая – идея верности, что, веро-
ятно, чуждо европейскому воину, который может предать своего монарха, если это будет ему выгодно. 
Для самурая же – это потеря чести.  

Философия самурая включает в себя такое важное понятие, как смерть. Путь самурая можно опи-
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сать как путь к достижению смерти, при которой его имя не будет запятнано, а для господина он сделает 
все возможное. «Самурай должен прежде всего помнить – … что он должен умереть. Если он всегда 
помнит об этом, он сможет прожить жизнь с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть зла и 
несчастий…» [5, с. 7]. То есть, мы можем утверждать, что самурай, каждый день размышляя о смерти, 
принимает ее как данность, которой не избежать, значит он будет более добродетельным, верным и 
мужественным, понимая это. Отсюда вытекает и то, что для воина-феодала страх смерти также являет-
ся потерей чести, поскольку эта боязнь не будет приближать самурая к исполнению его долга.  

Максима Франсуа де Ларошфуко явно описывает отношение к смерти европейского воина: «Ни 
на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор» [6, с. 12]. Такой воин боится смерти, пытаясь ее из-
бежать, он не хочет принимать сам факт потери жизни, из-за чего будет трусливым и бесчестным, са-
мурай же смотрит в упор.  

Как уже отмечалось выше, идея сыновней почтительности, т.е. отношение самурая к своему гос-
подину, занимает одно из важнейших мест в Бусидо. «Самурай, поступая на службу к господину, глубо-
ко осознает Путь верности и проявит его не только тогда, когда господин процветает, но и когда тот в 
беде» [5, с. 14]. Принцип верности зиждется на философии конфуцианства (верность вассала к феода-
лу), о которой шла речь выше, и синтоизма (ничтожность земного). Данный принцип требовал от саму-
рая отречения от собственных интересов, будь они правильными или неправильными по отношению к 
господину. При этом для самурая существует важное слово – «гири», что означает долг или обязан-
ность помогать родителям; это понятие со временем стало означать высшую обязанность воина по-
жертвовать своей жизнью ради жизни господина. Принеся себя в жертву, самурай исполняет свой долг, 
следовательно, его честь не будет потеряна. Не существует выбора между желанием и долгом, воин 
всегда выберет последнее. В европейском контексте воина выбор обычно происходит в сторону жела-
ний, что можно подтвердить бесчисленным количеством примером. В философии бусидо честь всегда 
будет выше жизни, т.к. последняя мимолетна, а честь не имеет конца во времени.  

Бусидо также требовало от самурая мужества и храбрости, как уже можно было понять: «Тот, кто 
не отважен, лишь внешне предан господину и почтителен к родителям, не имея никаких искренних по-
буждений таким оставаться» [5, с. 26]. Храбрость воспитывалась в самурае для того, чтобы он опять же 
не принимал по внимание свои желания и чувства, а шел к исполнению долга. Главным же показате-
лем мужества являлась возможность произвести Харакири (вспарывание живота особым ножом), при 
котором самурай, который потерял честь, мог ее вернуть, «залив своей кровью». Для европейского во-
ина в данном случае храбрость и мужество чем-то похожи на подход самурая, только данные характе-
ристики опять же не справедливы для всех без исключения, т.к. история имеет множество примером 
«покидания позиций только ради спасения своей жизни и сдачи в плен».  

Следующее понятие – достоинство. Это проявление непоколебимого уважения к себе, что дела-
ет человека самим собой. Для самурая достоинство было верой в то, что он скорее умрет, чем позво-
лит другим людям презирать себя. Нередко из-за презрений, которые задевали честь самурая как вои-
на, начинался бой, заканчивающийся либо ранением, либо смертью.  

Отношения межличностного уровня также регламентировались Бусидо, что было намного более 
требовательным, чем для европейской культуры, в которой неуважение и хамство может проявляться 
как на вертикальных, так и на горизонтальных связях. Для самурая же было важно правильно взаимо-
действовать с другими сословиями, феодалом и императором, т.е. здесь во многом превалировали 
горизонтальные межличностные отношения. Кроме того, для самурая наряду со знанием правил взаи-
моотношения следовало обладать такими презираемыми европейскими воинами чувствами великоду-
шия, милосердия и жалости.  

И наконец, в своих деяниях воин не мог обращаться ко лжи как таковой. Самураи презирали вся-
кое проявление лжи, так как последняя сразу обращалась в трусость, что могло опять же потупить 
честь самурая. Вследствие этого слово самурая было своеобразной гарантией [5, с. 87–89]. Письмен-
ных же обязательств не использовалось, т.к. слово ценилось выше бумажек, которые могли опозорить 
воина, т.е. показать, что он может не сдержать слово. Понятие лжи же более характерно для европей-
ского воина, который не воспитан в большинстве своем на Бусидо, но вот данное слово имеет большое 
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значение. Хотя последняя тенденция на сегодняшний день сходит на нет в силу распространения 
«свободы слова», но «сила» слова в философии самурая и в восточных культурах все также ценится и 
признается.  

Подводя итог, можно сказать, что бусидо – это не просто свод правил и предписаний для воина, 
а практическая, религиозная, философская и этическая методика раскрытия себя как воина, постиже-
ния мудрости. Тема чести человека нашла свое отражение именно в кодексе Бусидо, который имеет 
под собой религиозную основу на постулатах конфуцианства и синтоизма, и который признается спо-
соб регулирования действий самурая, основанных на понятиях о долге, почтительность, правде и 
смерти. Подобное во многом чуждо европейской культуре, так как она с некоторой стороны не является 
устоявшейся, хоть и имеет формально существующие кодексы, правила и иное.  
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История всегда интересовала и писателей, и читателей. В художественном мире история пред-

стает реальностью, читатель получает возможность погрузиться в обстановку прошлых лет и осознать 
их в полной иллюзии реальности. Следовательно, роль писателя в познании исторических фактов не-
оценима, и современные писатели используют различные формы авторского присутствия в тексте. 

Например, центральный персонаж романа А. Проханова «Надпись» (2005) Михаил Коробейников 
является профессиональным писателем и журналистом. В поисках правды он начинает собственное 
расследование, во время которого фиксирует собранные сведения в форме тезисов, комментариев. 
Для большей убедительности Коробейников представляется очевидцам и свидетелям интересующих 
его событий корреспондентом, ученым, режиссером-документалистом, художником. Роман А. Прохано-
ва полностью лишен беллетристичности, это подчеркнуто реалистическое произведение с мозаичной 
структурой, в которой синтезированы различные стилевые фрагменты. По сути, это произведение о 
гражданском героизме писателя-журналиста, который решил единолично дать отпор творящемуся в 
системе правосудия «беспределу», ставшему нормой.  

Профессия героя не случайна, в романе А. Проханова перед читателем предстает личность, 
располагающая особым даром коммуникации, способная транслировать достоверные сведения с такой 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 39 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

правдивостью, которая привлекает аудиторию и заставляет сопереживать. Именно в этой обществен-
но-значимой направленности и состоит социальная функция такого рода автора-повествователя.  

В событийно-хроникальной прозе 2000-х годов автобиографически-обусловленными отличитель-
ными признаками считаются следующие: причастие к бытийным подробностям и явлениям (здесь пи-
сатель исполняет функцию повествователя, как, например, в «Патологии» З. Прилепина); внимание к 
личным переживаниям и чувствам. В этом случае сюжетная линия усложняется посредством включе-
ния в текст своеобразных авторских комментариев, приумножающих экспрессивность изложения.  

Для художественно-документальных текстов характерна скрупулезная хронология развития дей-
ствия, а также нейтральная манера повествования, включающая авторские комментарии и размышле-
ния писателя. В результате подобных рассуждений образуются метафорические формулировки, как у 
В.Н. Николаева в романе «Живый в помощи…»: «Война – это скопление всех вселенских сил... Темных 
и светлых... Здесь души сшибаются с душами...» [1, с. 21].  

Исторический контекст в романе «Живой в помощи…» воспроизводится достаточно эмоциональ-
но. Писатель опирается не столько на архивные документы и факты, сколько на размышления рассказ-
чика о своей судьбе и биографии. Центральный персонаж, которым выступает непосредственно сам 
рассказчик, восстанавливает в памяти события периода 70-х годов ХХ века, то есть период, когда сам 
В. Николаев был курсантом военного училища, а затем участвовал в военных действиях в Афгани-
стане. Между реальным прошлым писателя и моментом изложения им своих воспоминаний проходит 
большой период, что дает возможность автору абстрагироваться от субъективной, чрезмерно эмоцио-
нальной подачи художественно-документального материала.  

Прием, когда писатель присваивает центральному персонажу собственное имя, дает читателю 
убежденность в полной правдивости повествования, а автор получает возможность с позиций нового 
времени показать людей, ситуации, события в другом, современном ракурсе рассмотрения и анализа. 
Именно таким образом и поступает в своем романе В. Николаев, рассказывая о российском бойце, по-
бывавшем в военной преисподней, который, однако, не отчаялся, а лишь душевно окреп, достойно пе-
ренеся все ужасы и тягости войны.  

В другой повести современного отечественного автора И. Бражникова «Кулинар Гуров» (2003) 
описываются подлинные события его детства и отрочества. По словам автора, в тексте приведены 
имена настоящих детей, с которыми он ходил в детский сад. Эта линия воспоминаний о жизни детей в 
детском саде становится фактическим материалом для введения в текст религиозно-мистической 
притчи, которая основана на истории повара, который время от времени разговаривал с детьми и рас-
сказывал им очень интересные, полезные и познавательные вещи. Причем эти разговоры иронично 
имитируют коммуникационную манеру, характерную для разговоров гуру и старцев со своими ученика-
ми и последователями.  

Не менее интересна для анализа стилевых инноваций хроникально-событийных текстов 2000-х 
годов и следующая тенденция – так называемый «новый журнализм», активно проникающий в художе-
ственные тексты, как, например, в произведении А. Гостевой «Travel Агнец» (2001). Немного раньше в 
отечественной литературе этот «новый журнализм» был воплощен В. Аксеновым в повести «Круглые 
сутки нон-стоп». В целом, для всех произведений событийно-хроникальной прозы современности типич-
но введение в текст образа реального автора в роли рассказчика. Параллельно с этим вполне органично 
в сюжете появляется его семья, родственники, друзья. Таким образом, личность автора, обретающего 
функции рассказчика, задает структурное решение и самого произведения, и системы персонажей.  

Другое направление современной событийно-хроникальной прозы – «новый реализм». Напри-
мер, А. Варламов в своих автобиографических произведениях 2000-х годов пытается зафиксировать 
воспоминания о райских кущах своего детства, о Купавне, ставшей символичным образом, ассоцииру-
ющимся с исконной Россией своими аутентичными бело-голубыми церковными куполами, волшебными 
травами и купелью. В данном тексте автор документально, словно пытаясь восстановить во всей це-
лостности атмосферу своего детства: «в саду были нарциссы, тюльпаны и анютины глазки, незабудки, 
колокольчики и ромашки, флоксы, пионы и ирисы, васильки, крокусы и гладиолусы, а еще георгины, 
астры, табак, фиалки, маргаритки, маки, ноготки, китайские гвоздики, розы, люпины, лютики и тигровые 
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лилии»; «все лето пололи, поливали, пасынковали, окучивали, подвязывали, подкармливали, опрыски-
вали, боролись с вредителями и болезнями» [2, с. 53].  

Именно таким способом детализации прозаического бытия, нацеленной на описание таких  несу-
щественных подробностей, как предметы одежды, детские болезни, повседневные мелкие проблемы, 
создается предельно насыщенная и многогранная картина подлинной жизни отдельного человека, в 
данном случае – автора. Бесспорно, что для самого автора-рассказчика каждый из описываемых пред-
метов очень важен и, скорее всего, ассоциируется с чем-то значимым для его нынешней жизни, что он 
очень боится забыть, утерять в своем сознании. Скорее всего, подобным способом нереально переме-
стить читателя в «потерянный рай» Варламова, но автор не останавливается на моментах детства, они 
всего лишь экспозиция для показа главного – описания процесса взросления юноши через отображе-
ние его внутренних порывов.  

При этом, несмотря на рассмотренные нами тенденции активного присутствия автора-
повествователя в автобиографическом повествовании, в последние десятилетия отмечается посте-
пенный спад этого варианта структурирования событийно-хроникального текста. Например, в повести 
А. Гостевой «Travel Агнец» (2001) подробно, в хронологической последовательности и автобиографи-
чески обусловленной манере (рассказ ведется от первого лица) изображено путешествие главного 
персонажа в Индию. В данном случае автор не является прототипом героини. Структурное решение 
нарратива довольно оригинально – в событийную канву повести включаются реплики и объяснения 
работников ГИБДД, достаточно бессмысленные и даже глупые, но исполняющие функцию иронически-
философского комментирования всего, что происходит с героиней. Явная апелляция к далеко не лири-
ческим, а реальным персонажам – сотрудникам автоинспекции, сообщает тексту правдоподобие и 
своеобразную эмоциональную выразительность. Подобного рода тенденции развиваются в разнооб-
разных формах и в современной прозе non-fiction.  

Гораздо более усложненная вариация автобиографического текста разработана в повести С. Со-
коловского «Фэст фуд». Усложнение структуры произведения видится в том, что в очевидно подлин-
ные, а порой и документально удостоверяемые ситуации вводится придуманный центральный персо-
наж, ведущий изложение от своего имени: «Двенадцатого сентября 1999 года я чуть было не сдох с 
героинового овера. А ровно через месяц, в октябре, стараниями Кати Ваншенкиной я устроился на ра-
боту корректором в газету "Неофициальная Москва", выходившую в предвыборном штабе Союза Пра-
вых Сил. Редактировал её Слава Курицын» [3, с.6]. В первых же строках повести указывается точная 
дата, название газеты, вводятся реальные лица – корректор Катя Ваншенкина и редактор Вячеслав 
Курицын (кстати, один из первых литературных критиков по русскому постмодернизму). Описываются 
политические баталии 90-х, когда перед редакцией стояла задача «продемонстрировать несостоятель-
ность московского мэра Юрия Лужкова», упоминаются имена И. Хакамады, Б. Немцова, С. Кириенко и 
других политических деятелей этого периода. И все это на фоне рассуждений о пирожках, которые по-
купал редакционникам В. Курицын, рассказа о комсомольском прошлом премьер-министра С. Кириен-
ко, признания рассказчика в том, что он вступил в ряды комсомола «из вежливости и малодушия». Та-
ким образом, перед нами документальный текст, в котором к сфере художественного относится только 
фигура вымышленного рассказчика, через которую вступает в коммуникацию с читателем сам автор.  

В целом, проза non-fiction в 1990-е годы, бесспорно, заняла приоритетное положение среди 
остальных стилевых направлений. К non-fiction примкнул жанровый тип романической эссеистики. Но-
вационность русского эссе того периода просматривается в его подчеркнутом интересе к личности. 
Сюжет, как и положено в эссе, строится на размышлениях, а поступки персонажей оказываются под-
тверждением предмета размышлений автора, воплощением авторской идеи. В начальный период ак-
тивизации non-fiction и эссеистики многие исследователи квалифицировали подобное жанровое разно-
образие в качестве литературной эволюции: «Не знаю, но, по-моему, отрадно, что кто-то другой прихо-
дит на смену маргинальным отморозкам девяностых. И стремительно проникает сегодня во все другие 
виды российского искусства» [4, с. 180].  Н. Иванова, в свою очередь, считает, что современное «эссе 
несколько обременено трактатностью, проявляющейся в «лицах» [5].  

В числе новых литературных течений находится и миддл-литература. «По определению В. Е. 
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Хализева, «это литература «второго» ряда, необразцовая, неклассическая, но в то же время имеющая 
неоспоримые достоинства и принципиально отличающаяся от литературного «низа» («чтива»), т. е. 
срединное пространство литературы» [6, с. 161]. Герой мидл-литературы мало размышляет, но при 
этом много действует, одновременно обладает собственной точкой зрения насчет совершенствования 
социальных правил мироустройства и пытается реализовать свои представления в среде безразлично-
го и инертного окружения. Также главные персонажи миддл-текстов стремятся к успешному в плане 
карьеры, личной жизни и материального достатка существованию. Именно эта целеустремленность к 
достижению земных, а не духовных благ делает их типичными представителями своего времени, к 
описанию жизни и характера которых обратились многие отечественные авторы в этот период пере-
стройки массового сознания. Можно привести в пример роман В. Бакланова «И тогда приходят маро-
деры». Писатель и сценарист, с военным прошлым В. Бакланов с негодованием описывает время ну-
воришей. Его герой гибнет в случайной встрече с бандитами. В повести нет реальных лиц и каких-либо 
документов, но в структурном плане она напоминает хронику, в которой детально воссоздается атмо-
сфера кризисного для России времени, и перед читателем предстают предельно реалистичные типич-
ные образы. Миддл-литература очень близка жизни, персонажи разговаривают простым языком, нет 
длинных внутренних монологов и пространных описаний, есть герои – знакомые и понятные всем, есть 
проблемы также не из области трансцендентального, множество примет времени, и главное – легкая 
успешная коммуникация автора и читателя. Благодаря этим признакам, миддл-литература, как мы ска-
зали, напоминает хронику современности. 

Главный принцип этого литературного вида – актуальность и злободневность темы – «в этом ме-
сте и в это время». Здесь отметим, что для миддл-текстов особенно важна точность хронотопа для об-
легчения процесса идентификации читателем своей личности и жизни с персонажами и сюжетными 
коллизиями.  
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Перевод разнообразным медицинских текстов является почти самыми «рискованым» переводом 

с точки зрения возможных последствий. Ошибки, выполненные переводчиком при работе с текстами, 
могут привести к неточной диагностики или искаженной информации науки. 

К числу текстов медицинской тематики можно отнести следующие (сгруппированы нами согласно 
типологическим характеристикам):  

 истории болезней пациентов, заключения и справки, выданные специалистами;  

 результаты клинических испытаний по препаратам, регистрационная документация на ме-
дицинское оборудование и препараты;  

 инструкции по применению лекарственных препаратов;  

 лицензии фармацевтических компаний и лицензии на продукты фармакологии, сертификаты 
качества и соответствия стандартам для препаратов и оборудования;  

 научная и учебная литература (статьи, учебные пособия), тексты докладов и презентаций на 
мероприятиях для медицинского сообщества;  

 материалы сайтов компаний, работающих в области медицины, фармацевтики, клинических 
испытаний, производства медицинского оборудования; 

 научно-популярная литература медицинской тематики. 
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Среди проблем встречающиеся специалисту при переводе медицинских текстов любых докумен-
тов, не зависимо от типа и жанров переводимых текстом, можно выделить следующие: медицинская 
специализированная терминология, аббревиатуры, сокращение, речевые клише и медицинские реалии 

Характерно, особенность большинство современных текстов медицины является наличие тер-
мины из смежных предметных областей. К таким предметом относятся биология, химия, физика, гене-
тика и т.д. [5]. 

При переводе важно знать глоссарий медицинских терминов, чтобы сохранить адеквартность 
перевода.  

Пример 1: La formation d’une tumeur cancéreuse va survenir à partir d’une cellule, qui, suite à une 
accumulation de défauts dans son génome (c’est-à-dire l’ensemble de ses chromosomes), perd ses 
capacités de communication intercellulaire et ne régule plus sa reproduction. En envahissant et détruisant les 
tissus voisins, elles peuvent se répandre dans l’organisme par voie sanguine ou lymphatique et former de 
nouvelles tumeurs, dites métastases, dans d’autres parties du corps.  [https://www.cairn.info/revue-cliniques-
2011-2-page-108.htm]  

Перевод: образование раковой опухоли возникает из клетки, которая вследствие накопле-
ния дефектов в своем геноме (то есть во всех своих хромосомах) теряет способность к межкле-
точным коммуникациям и больше не регулирует свое размножение. Вторгаясь в близлежащие тка-
ни и разрушая их, они могут распространяться по телу через кровь или лимфу и образовывать 
новые опухоли, называемые метастазами, в других частях тела. 

Так, например слово une cellule может переводиться как «группа», «подразделение», «камера», 
«клетка». 

Пример 2: Un ulcère gastroduodénal peut causer une douleur au niveau de l’épigastre (haut et 
milieu de l’abdomen). Localisée dans cette partie du corps, elle ressemble à une crampe ou à une sensation 
de faim douloureuse, et survient une à trois heures après un repas 
[https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ulcere-estomac-duodenum/symptomes-diagnostic]. 

Перевод: Язвенная болезнь может вызывать боль в эпигастрии (в верхней и средней части 
живота). Боль, расположенная в этой части тела, напоминает судороги или чувство мучительно-
го голода и возникает через три часа после еды. 

Французское слово «la crampe», имеет такие переводы как «колики», «спазма», «судороги». 
Одна из частых причин несоответствия между значениями слов, сходных по звучанию и написа-

нию, – заимствование. Как правило, такие слова близки семантически, поскольку заимствуется как сло-
во, так и его значение. Для французского медицинского текста характерны заимствования из других 
языков. Большая их часть происходит от латинского и греческого языков, например: 

Тромбоз (от французского thrombose имеющее греческий корень thromb кусок, комок, сгусток) – 
патологический процесс характеризующиеся образованием тромбов в просвете кровеносных сосудов 
или в полости сердца, способствуя к затруднению или полного прекращения тока крови; 

Стеноз (от французского sténos, от греческого корня stenōsis – сужение), это процесс сужения 
просвета крупных кровеносных сосудов или определённой части органа (например, пилоростеноз); 

Стоматит (от французского stomatite, исходящее от греческого stoma или stomatos рот, пасть), 
паталогический процесс протекающие с воспалением слизистой оболочки полости рта. . 

Исследователь Ж.М. Ошманова отмечает, что часть лексических единиц с латино-греческой ос-
новой передаются путем транслитерации: все имеют близкие или тождественные звуковые оболочки, 
восходящие к греческому или латинскому наименованию [4]. 

Само слово «синдром» также имеет французскую этимологию (от французского syndrome, и 
греческого syndromē стечение) – закономерное сочетание нескольких симптомов, объединённые единым 
происхождением патогенеза. В медицине рассматривается как самостоятельное заболевание (например, 
синдром Меньера) или как форма каких-либо болезней (например, дизурический синдром и т.д.). 

При описании анализа крови встречается слово «билирубин» (от французского bilirubine, bile 
желчь + rubine цвета рубина), что является одним из составных красящих пигментов мочи, желчи 
человека. 
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Следует отметить, что французский язык обладает сложной и многообразной системой 
словообразовательных средств. Новые лексические терминоединицы создаются при помощи средств 
всех уровней языка – фонетического, морфемного, лексико-семантического и синтаксического. 
Временами используется несколько различных путей одновременно. 

К специфическим языковым явлениям в профессиональной сфере общения медиков относятся 
сокращения (аббревиатуры), т.е. сокращенная форма передач слов или группы слов для их экономич-
ного обозначения. Они часто употребляются во всех сферах деятельности.  

Согласно Т.И. Арбековой, термины «сокращение» и «аббревиация» синонимичные [1]. Проблемы 
сокращенных лексических единиц как специфического языкового явления в современных языках при-
влекали внимание многих исследователей перевода. К числу наиболее обстоятельных трудов по этим 
вопросам можно отнести работы Л.Л. Нелюбина [3], С.В. Евтеева [2]. 

На основании полученных результатов исследования можно заключить что, несмотря на бурное 
развитие научных отраслей медицины и информационно-коммуникационных средств передачи инфор-
мации о научных достижениях, основу медицинской терминологии составляют видоизменённые грече-
ско-латинские терминоэлементы. 
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Целью данной статьи является анализ фонетической интерференции в переводческом аспекте. 
Проблемой интерференции занималось большое количество ученых: как отечественных, так и 

зарубежных. Прежде чем перейти к рассмотрению данной темы, необходимо обратиться к определе-
нию понятия «интерференция». 

В широком смысле интерференция – это структурные изменения норм всех существующих язы-
ков в результате их контакта. В узком смысле интерференция представляет собой перенос в процессе 
коммуникации норм из родного языка в изучаемый индивидом иностранный язык. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой дано следующее определение: 
«Интерференция – (от лат. inter – между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) – взаимодействие 
языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при ин-
дивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго язы-
ка под влиянием родного» [1, с. 280]. 

Интерференция включает в себя различные аспекты и может затрагивать различные уровни языка. 
По этой причине ведущие лингвисты выделяют три основных вида лингвистической интерференции: 

1. Фонетическая и фонологическая (неправильное произношение звуков на изучаемом языке, 
некорректная интонация, отклонение от стандартов, касающихся артикуляции); 

2. Грамматическая (нарушение грамматических норм под влиянием родного языка, включая 
морфологию, синтаксис и пунктуацию); 

3. Лексическая (неправильное употребление сходных по значению слов). 



46 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В данной статье более подробно будет рассмотрена фонетическая интерференция. В.В. Алимов 
называет такого рода интерференцию звуковой. В это понятие входят все составляющие звукового 
строя любого языка: фонетическая, фонологическая и звуковая-репродукционная [2, с. 64]. Фонетиче-
ская интерференция в речи участника коммуникации может проявляться в виде неправильного произ-
ношения фонем, нечеткой артикуляции, некорректной расстановки логических словесных, логических и 
фразовых ударений. 

Известно, что в отличие от французского языка, в котором ударение всегда падает на последний 
слог, словесное ударение в русском языке подвижно. При изучении русского языка франкофоны под-
вержены интерференции, затрагивающей этот данный аспект фонетики. 

Так, например, носители русского языка часто путают французские [y] и [u], по этой причине loup  
(волк), может стать lu (читающий), а flux (поток) – flou (расплывчатость), что может в корне менять 
смысл предложения. Русскоговорящие люди, изучающие английский язык достаточно часто заменяют 
звук [θ] на [t] или [f], это чревато совершением грубейшей ошибки и полным искажением информации. 
Слово death (смертельный) в таком случае поменяется на deaf (глухой). Носители английского, в свою 
очередь, произносят буквосочетание th на французском языке не как [t], в соответствие с фонетиче-
скими правилами французского языка, которые не допускают чтение h, а как английский звук [θ]. 

Русский, английский и французский языки включают в себя большое количество тех звуков, кото-
рых нет ни в каком другом языке, либо они произносятся в особой манере.  

В трех вышеперечисленных языках есть звук [r], однако звучит он в каждом из них совершенно 
по-разному. В английском языке [r] произносится с помощью отведения кончика языка к альвеолярному 
бугорку. Во французском языке для этого звука характерно грассирование. Чтобы произнести его пра-
вильно нужно задействовать корень языка, приподняв его вверх, пропустить воздух через небную за-
навеску, который заставит язычок двигаться и издавать характерный звук. Русский [r] задействует кон-
чик языка, который слегка отодвигается от зубов и, пропуская сильный поток воздуха, начинает вибри-
ровать. Он является самым звонким из всех перечисленных. 

Данная многогранность звука [r] приводит к тому, что он наиболее часто подвергается интерфе-
ренции, если человек изучает французский, русский или английский языки, при этом говоря на одном 
из них, как на родном. 

Н.Ф. Алефиренко выделил некоторые факторы, от которых зависит интенсивность интерферен-
ции на фонетическом уровне: 

1. Некоторые социолингвистические факторы, такие как соотношение и статус контрастирую-
щих языков в условиях билингвизма, особенности языковой политики в стране, уровень развития си-
стемы образования;  

2. Условия общения, включающие в себя степень владения языком, ситуацию общения, соци-
альную принадлежность говорящих [3, с. 241]. 

Стоить отметить, что интерференция может быть и отрицательно, и положительно влиять на 
изучение языка. В «Кратком словаре лингвистических терминов» появляются понятия, считающиеся 
психологической основой интерференции: негативный и позитивный переносы. Негативный перенос, 
либо негативная интерференция, отрицательно влияет на изучение языка, затрудняя его усвоение тем, 
что на одну языковую систему накладываются элементы другой, что приводит к ошибкам, так как 
устройство языков совершенно разное. Позитивный перенос (интерференция) основан на том, что би-
лингв, опираясь на родной язык, переносит его нормы на схожий иностранный, а это, в свою очередь, 
только упрощает процесс изучения [4, с. 81]. 

Примером негативной интерференции могут послужить франкофоны, изучающие русский язык. В 
русском языке есть слово «культура», на французском есть слово «culture», которое сходно и имеет то 
же значение. Однако из-за разницы в фонетике этих двух языков, из-за созвучности, франкофон будет 
произносить его на французский манер, что приведет к фонетической интерференции. 

Фонетическая интерференция может влиять на процесс перевода. Из-за акцента, неправильного 
произношения отдельных звуков, некорректной интонации, речь коммуниканта становится непонятной для 
переводчика, что усложняет процесс устного перевода и отрицательно влияет на коммуникацию в целом.  
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В.В. Алимов предлагает свое решения данной проблемы. По его мнению, чтобы минимизировать 
уровень фонетической и фонологической интерференции при изучении иностранного языка, необходи-
мо уделять особое внимание артикуляции и правильному произношению, а так же на наглядных при-
мерах демонстрировать обучающимся, к чему такого рода ошибки могут привести и насколько их со-
вершение критично для понимания языка и осуществления перевода [2, c. 75]. 

Таким образом, фонетическая интерференция является важным аспектом в переводческой дея-
тельности, так как может привести к нарушению коммуникации. 

На наш взгляд, перспективы исследования проблемы фонетической интерференции возможны в 
различных видах устного перевода во всевозможных парах языков и типах речи.    
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Abstract: The article is devoted to the description of some features of the poetic syntax of  E.A. Boratynsky. 
The article provides examples and analysis of such features of the poet's idiostyle at the syntactic level as ad-
dresses, word order, comparisons, repetitions, structural types of sentences. 
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Е.А. Боратынский – выдающийся русский поэт и переводчик XIX века. Он считается одной из са-

мых загадочных и недооцененных фигур в русской литературе. Е.А. Боратынский – наш земляк, он ро-
дился в селе Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии; детство его прошло в селе Мара. Поэт 
прожил всего 44 года и оставил небольшое количество произведений (всего 169), несмотря на это его 
стихи стали классикой, вошли в сокровищницу русской литературы, многие великие современники счи-
тали его поэтические произведения шедеврами.  

Искренне восхищался элегиями Е.А. Боратынского А.С. Пушкин, считавший его оригинальным 
поэтом, «ибо он мыслит.., мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно 
и глубоко» [1]. 

Многие исследователи творчества Е.А. Боратынского подчеркивают, что поэт шел своей дорогой, 
«один и независим». Все, кто знаком с лирикой поэта, отмечают «гармонию его стихов, свежесть слога, 
живость и точность выражения» [1]. Его стихотворения интересны исследователю на любом языковой 
уровне, начиная от звукового символизма лирических текстов и заканчивая поэтическим синтаксисом. 
Выявление особенностей идиостиля поэта на синтаксическом уровне во все времена привлекало вни-
мание лингвистов, не исключением в этом смысле является и творческое наследие Е.А. Боратынского. 
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Однако сегодня можно утверждать, что поэтический синтаксис поэта еще не подвергался детальному 
описанию и все еще представляет значительный интерес для исследования. 

Поэзия Е.А. Боратынского обрела широкое признание достаточно поздно. Многие критики, в том 
числе Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, отмечали своеобразие лирики поэта, писали о недоступности идео-
логического ядра в его произведениях. 

Творчество Е.А. Боратынского принято делить на четыре периода.  
Первый период – 1818-1824 гг., в это время у писателя преобладает жанр любовной элегии. В 

эти годы он пишет свои знаменитые произведения «Звезда», «Оправдание». В стихотворении «При-
знание» автор уходит от банальной любовной элегии. Оно посвящено не признанию в любви, а приня-
тию нелюбви. В произведениях этого периода поэт отбрасывает все иллюзии на второй план. Главного 
героя автор ставит в обыкновенную ситуацию, отмечая, что его герой – самый обыкновенный человек, 
его чувства гибнут от нелюбви и непринятия возлюбленной. Для Е.А. Боратынского главный герой – 
человек, самый благородный и податливый материал для творчества.  

Второй период творчества – 1824-1827 гг., жанр элегии уходит на второй план, появляются вели-
колепные романтические поэмы «Эда», «Бал».  

Третий период – 1827-1833 гг.. Поэт изучает новые лирические жанры, поэмы уходят на второй 
план. Любовная тема, развернутая в это время, довольно своеобразна. Мы не найдем в его текстах 
влюбленной меланхолии. Частый гость его произведений – расставание между героями или разлука. 
Большинство грустных и любовных элегий представляют собой некие психологические зарисовки, в 
которых автор очень тонко описывает все оттенки чувств и настроения героев. Его первые произведе-
ния, вышедшие в печать, – «Утешение», «Уныние», «Признание». Анализируя эти стихотворения, мы 
сталкиваемся с психологией чувства, как ее видел Е.А. Боратынский, все изменения и движения в тек-
сте влекут за собой новое звучание, новый смысл. 

Четвертый период – 1833-1844 гг. – период расцвета философской лирики. Е.А. Боратынский не 
творил строго философского направления, но нельзя отрицать продуманные до мелочей его философ-
ские идеи. Одна из главных идей стихотворений четвертого периода – тема борьбы человека с судь-
бой; сомнения в ценностях, в счастье и любви подчеркнуты многообразием вводных конструкций. Фи-
лософия бытия порождает особую конструкцию слов и понятий с семантическим подтекстом «бес-
смысленности», «безнадежности».  

Хочется отметить, что Е.А. Боратынский в любовных элегиях часто использовал предложения с 
безлично-предикативными словами или словами категории состояния нужно, нельзя, необходимо, 
должно в составе сказуемого. Они отличаются большой лаконичностью и напряженностью, поэтому 
особенно свойственны разговорной речи и часто употребляются в художественном тексте [12].  В поэ-
тических текстах Е.А. Боратынского такие конструкции весьма продуктивны: 

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам; / Не испытав его, нельзя понять и счастья… [6]. 
Безличные конструкции в поэзии Е.А. Боратынского становятся ярким средством речевой экс-

прессии, поскольку способны передавать действие более интенсивно, чем синонимическая личная кон-
струкция. Это одно из средств выразительности, которое он использует на уровне синтаксиса. Вместе с 
другими синтаксическими средствами они служат поэту для выражения главной идеи поэтических тек-
стов, описания переживаний героев. Но важно подчеркнуть, что такие конструкции чаще всего исполь-
зуются в лирике первого периода его творчества для описания философских раздумий лирическо-
го героя.  

В любовных элегиях и романтических поэмах Е.А. Боратынского сравнения также играют нема-
ловажную роль. Наиболее продуктивны сравнения с применением предлога «как», они занимают 25% 
всех текстов с осложнением. Приведем некоторые примеры: И каждый гость, как муж толковый… [6]; 
Как сладкое душе воспоминанье, / Как милый свет родной звезды твоей… [6]. 

Е.А. Боратынский использует в своем творчестве союз как, который обозначает примерное сов-
падение предметов, именно поэтому сравнения подразумеваются как условные [13]. Этот союз являет-
ся наиболее характерным для стихотворных текстов. Большинство сравнений здесь являются непол-
ными, так как у них отсутствует признак (то есть то, на основании чего сравниваются предметы) [9]. 
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Изображая чувства влюбленного героя, поэт не дает читателю возможности анализировать при-
чины своего состояния: Я играю в вышине / И веселыми крылами / Ластюсь к ним, как облачко… [6]; 
Дуновенье роковое / Вьет, крутит меня, как пух… [6]. 

В лирических текстах Е.А. Боратынского объектом сравнения является главный герой. В тексте 
сравнение используются с целью создания более ярких, выразительных образов, которые подчерки-
вают похожие признаки изображаемых предметов или явлений, а также с целью выражения авторских 
оценок и мнений [11].  

Еще одним экспрессивным синтаксическим средством в текстах, относящихся к первому периоду 
творчества, является повтор.  В художественном произведении повтор занимает важнейшее место 
среди прочих экспрессивных средств. Для такого текста главная цель – «эмоционально-точное, выра-
зительное и живое описание этих фактов, глубокое погружение во внутренний мир героя, четкое и по-
следовательное развертывание авторской идеи» [5]. 

В творчестве Е.А. Боратынского наиболее распространен такой тип повтора, как анафора. Ана-
фора (единоначатие) – повторение одного и того же слова или синтаксической конструкции в начале 
нескольких предложений. Приведем примеры: Они веселье в сердце льют, / Они смягчают злые тол-
ки… [6]. В данном примере присутствует двойной повтор: местоимение они и однотипно построенное 
предложение (структурная схема – Pron1Vf). Еще примеры:   

А ты прибудешь в дом отцов, / А ты узришь поля родные… [6] – повтор на уровне союза и ме-
стоимения; 

Прости, я громко негодую / Прости, наставник и пророк… [6] – повтор лексемы («прости») и од-
носоставного определенно-личного предложения. 

Повтор в творчестве Е.А. Боратынского играет интонационно-ритмическую роль: обусловливая 
мелодику поэтического текста, он создает особый ритм, формируя или замедленную, плавную интона-
цию, или напряженную, способствуя интонационно-смысловому выделению мысли и ритмо-
мелодической организации участков текста [4]. 

Среди сложных синтаксических структур в раннем творчестве Е.А. Боратынского преобладают 
сложносочиненные предложения  как открытой, так и закрытой структуры: Разлучены судьбою строгой, 
– / И каждый с ропотом вздохнул, / И брату руку протянул, / И вдаль побрел своей дорогой; / И каждый 
в горести немой…  (открытая структура, повтор союзов и) [6]. 

«Характерную черту сложносочиненных предложений, образованных с помощью союзов а, но, 
составляет возможность употребления в них таких слов, которые являются элементами лексического 
состава сложного предложения и вместе с тем выполняют строевую функцию, выражая отношения 
между ситуациями, которые называются в частях сложного предложения, более точно, чем собственно 
союзы, и оставляя союзам роль связующих скреп» [8]: Им дали чувственность, а чувство дали нам… [6] 
– закрытая структура, состоит из двух компонентов. 

Нельзя не отметить тот факт, что наиболее продуктивными союзами в поэтических текстах Е.А. 
Боратынского являются соединительные и противительные. Автору они нужны для того, чтобы пере-
дать свои мысли и чувства, для описания единовременных событий или картин, которые он видит во-
круг себя, для их сопоставления. Например: Сверкали блестки острых слов, / И веки сердце проживало 
/ В немного пламенных часов… [6]. 

Практически все тексты Баратынского, отнесенные к любовной лирике, имеют обращения к «пре-
красной даме». Его лирический герой напрямую посвящает свои строки возлюбленной. Любовная ли-
рика автора – это монолог, который посвящен даме. Автор использует в большинстве текстов – место-
имения: вы, ты. Пример: Тебе на память в книге сей / Стихи пишу я с думой смутной. / Увы! в обители 
твоей / Я, может статься, гость минутный! [6]; Ты все еще обид своих полна… / Прости ж навек! но знай, 
что двух виновных, / Не одного, найдутся имена / В стихах моих, в преданиях любовных. [6] 

Отметим, что в лирике Е.А. Боратынского присутствует не только сюжет с обращением к «пре-
красной даме», но и сюжет, где лирический герой обращается к окружающей его природе, к городам, к 
друзьям. Например: Небо Италии, небо Торквата, / Прах поэтический древнего Рима, / Родина неги, 
славой богата, / Будешь ли некогда мною ты зрима? [6] 
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Здесь автор уже более точно обозначает слушателя, не ограничиваясь коротким, личным место-
имением. Е.А. Боратынский использует метафорическое обращение, олицетворяя город Рим. 

При анализе любовной лирики Е.А. Боратынского можно отметить особое актуальное членение 
его предложений, игру с порядком слов. Для позднего периода творчества поэта весьма характерна 
инверсия, т.е. порядок, при котором сказуемое предшествует подлежащему, а определение может сто-
ять после определяемого слова. Особое значение инверсия приобретает в стихотворной речи: здесь 
она рассматривается как признак поэтической организации речи, влияя на интонационную характери-
стику предложения, на его эмоциональный строй [2]. Обратный порядок слов в стихотворениях Е.А. 
Боратынского представляет собой:  

1. сказуемое перед подлежащим: Желтел печально злак полей, / Брега взрывал источник 
мутный… [6] 

2. определение после определяемого слова: На брак обдуманный я руку ей подам… [6]; 
3. дополнение перед глаголом: Всё на земле движением дышало, / Всё на земле как будто ли-

ковало… [6]; 
Прямой порядок слов преобладает в любовной лирике Е.А. Боратынского второго и третьего пе-

риода. Главной целью поэта здесь является описание переживаний лирического героя, изображение 
действий, которые происходят прямо сейчас, в данный момент времени. Обратный порядок слов 
наиболее продуктивен в философских стихотворениях позднего периода, где поэт намеренно выделя-
ет те или иные слова для придания строкам экспрессии и динамичности. 

Интонационно сильными позициями в стихе являются начало и конец строки. При экспрессивном 
варианте расположения компонентов смысл высказывания представлен с большей силой выразитель-
ности по сравнению с нейтральными вариантами [3, с. 99]. В интонационно сильную позицию всегда 
«попадают» самые важные в смысловом плане элементы. Для поэзии Е.А. Боратынского самыми су-
щественными в смысловом плане оказываются признаковые слова и глаголы. Эпитеты-
прилагательные, располагаясь в сильной позиции конца (реже – начала) строки, с особой экспрессией 
описывают чувства, настроения и душевные переживания лирического героя: Притворной нежности не 
требуй от меня: / Я сердца моего не скрою хлад печальный… [6]. 

В 15% стихотворений Е.А. Боратынского в сильной позиции конца строки оказываются спрягае-
мые формы глагола, например: Где жизнь и радость мы узнали...[6]; Когда ж стихи мои найдешь... [6]. 

В сильной позиции начала строки у Е.А. Боратынского иногда оказываются существительные с аб-
страктной семантикой, например: Не нежность – прихоть вашу я / Признаньем страстным успокою… [6]. 

Существительное «нежность» является производным от качественного прилагательного 
«нежный», располагаясь в сильной позиции начала стихотворной строки, оно также существенного по-
вышает признаковость поэтической речи. 

Рассматривая тексты философской лирики, мы не можем оставить без внимания односоставные 
предложения. Одним из видов односоставных предложений является инфинитивное предложение, 
особенностью строения которого является сказуемое в неопределенной форме. Предложения с неза-
висимым инфинитивом в качестве сказуемого весьма продуктивны в русском языке, поскольку имеют 
богатый спектр модальных значений, например, долженствования, побуждения, необходимости, воз-
можности/невозможности, неизбежности действия и др. Они употребляются в предложениях, когда 
нужно показать категоричность или неоспоримость волеизъявления, или подчеркнуть лаконичность 
ответа. В этом заключается их стилистическая особенность. В поэтических произведениях Е.А. Бора-
тынского они также играют заметную роль, особенно в его философской лирике. В исследованных 
текстах подобные конструкции составляют 25,5%. Приведем некоторые примеры: Вздохнуть, / На рас-
путье сжать мне руку / И сказать: счастливый путь!..  [6]; И – как узнать?.. [6]. 

В творчестве Е.А. Боратынского встречаются сложноподчиненные предложения с присловной 
связью. Такой вид связи встречается нечасто, в 6% сложных предложений. Главный признак прислов-
ной связи – нерасчлененная структура [14]. Одним из видов предложений нерасчлененной структуры 
являются предложения присубстантивно-атрибутивные: И лица не изменило / С дня, в который Апол-
лон / Поднял вечное светило… [6]; Ты помнишь милую страну, / Где жизнь и радость мы узнали... [6]. В 
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предложениях с распространительным значением придаточная часть содержит необязательную ин-
формацию, имя существительное – автосематично (А там, где ручеек; страну, где жизнь) [14].  

Если же распространение предопределено лексическим значением опорного слова, то такие 
предложения относятся к изъяснительному типу. Основной структурный признак изъяснительных 
предложений – наличие в главной части слова, лексическое значение которого требует восполнения 
[14]. Такой тип предложений у Е.А. Боратынского непродуктивен, и встречается только в стихотворных 
посланиях к другу. Основными средствами связи в изъяснительных предложениях является союз 
(что): Привыкшие к обилью дольных благ, / На всё они спокойные взирали, / Что суеты рождало в их 
отцах, / Что мысли их, что страсти их, бывало, / Влечением всесильным увлекало… [6]; 

Детерминантная связь – признак расчлененной структуры, в поэзии Е.А. Боратынского встреча-
ется реже, в 4% сложных предложений [14].  

Предложения с временными отношениями оформляются временными союзами, каждый из кото-
рых выражает ту или иную частную разновидность временных отношений. В поэтических текстах са-
мый употребительный и нейтральный временной союз – когда: Когда ж стихи мои найдешь, / Где скла-
ду нет, но чувство живо, / Глаза потупишь молчаливо… [6];  

Предложения с целевыми отношениями в творчестве Е.А. Боратынского оформляются союзом 
чтобы [14], например: Никто! – но сложится певцу / Канон намеднишним Зоилом, / Уже кадящим мерт-
вецу, / Чтобы живых задеть кадилом. [6]. 

Бессоюзные предложения весьма продуктивны в философской лирике Е.А. Боратынского. Между 
частями БСП могут складываться различные смысловые отношения:  

1. «БСП неоднородного состава, формальным показателем которого является лексическое зна-
чение глаголов «знаю», «оглянусь» [10]: Как мне быть? Я мал и плох; / Знаю: рай за их волнами… [6]. 

2. БСП неоднородного состава с изъяснительно-объектными отношениями. Формальный по-
казатель – глагол восприятия, требующий объектного восполнения (ср.: «вижу» – что?, «знаю» – что? и 
т.д.) и порядок компонентов БСП. Например: Я слышу: свищет аквилон, / Качает елию скрыпучей… [6]. 

3. Причинно-следственные отношения создаются только соотношением лексического наполнения 
компонентов [14]. Приведем примеры: Он милосерд, но прав: / Нет на земле ничтожного мгновенья… [6]; 

Синтаксис Е.А. Боратынского оказал влияние на лирику ХХ века, где тенденция к усложнению 
противоречит преобразованиям поэтического слога, который наметился еще в карамзинскую эпоху. 
Сложность и индивидуальность поэтического синтаксиса поэта достигается не только за счет активно-
сти сложных конструкций, но и присутствия в текстах осложненных конструкций с обращениями, срав-
нениями, повторами.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности употребления единиц лексико-тематической груп-
пы «Предметы модного гардероба», компоненты которой были выделены на материале художествен-
ных текстов XIX века. Валентность лексем, составляющих соответствующую ЛТГ, выявляется на осно-
вании данных «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ). 
Ключевые слова: лексико-тематическая группа, лексическая сочетаемость, семантическая сочетае-
мость, мода, гардероб, НКРЯ. 
 

PECULIARITIES OF SYNTAGMATICS OF UNITS OF THE LEXICO-THEMATIC GROUP «FASHION 
WARDROBE ITEMS» 

 
Aleynikova Tatiana Vasilyevna 

 
Abstract: the article examines the peculiarities of the use of units of the lexical-thematic group «Fashion ward-
robe items», the components of which were highlighted on the material of literary texts of the XIX century. The 
valence of the lexemes that make up the corresponding LTG is revealed on the basis of the data of the «Na-
tional Corpus of the Russian Language» (NCRL). 
Key words: lexico-thematic group, lexical compatibility, semantic compatibility, fashion, wardrobe, NCRL. 

 
«Гардероб во все времена является одним из важнейших средств характеристики литературных 

персонажей. Он определяет не только их эпоху и социальное положение, но и характер, вкусы, привыч-
ки» [1, с. 174].  

Лексико-тематическая группа «Предметы модного гардероба» членится на подгруппы, в состав 
каждой из которых входят лексические единицы, называющие соответствующие ей предметы модного 
гардероба: «верхняя одежда»: пиджак, фрак, визитка, плащ, мантилья, капот, салоп, бурнус, шуба; 
«предметы нательной одежды для верхней части тела выше пояса»: канза, корсет; «предметы 
нательной одежды для нижней части тела ниже пояса»: панталоны, штаны; «предметы одежды для 
всего тела, надеваемой обычно на белье, часто под верхнюю одежду»: платье, костюм, роброн, ва-
терпруф; «обувь»: ботинки, полусапожки, башмаки, ботфорты; «головные уборы»: ермолка, скуфья, 
шляпа, чепец, берет, ток; «изделия, надеваемые на лицо, голову, руки или шею» («аксессуары в 
одежде»): воротничок, галстук, рюши, жабо, эшарп, манишка, шемизетка, косынка, вуаль, перчатки. 
Основанием для выбора компонентов послужили описания предметов модного гардероба в произведе-
ниях русской литературы XIX века и материалы книги Федосюка Ю.А. «Что непонятно у классиков, или 
Энциклопедия русского быта XIX века». 

Особенностями лексико-тематической группы «Предметы модного гардероба» является широкая 
лексическая и семантическая сочетаемость слов, в нее входящих. Семантическая сочетаемость слов 
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основана на способности слова вступать в сочетания с целыми классами других слов, объединенных с 
ним общностью смысла, в то время как лексическая сочетаемость определяется индивидуальными 
характеристикам конкретного слова, а не классом слов, к которому оно относится. Рассмотрим это на 
примерах слов, называющих составляющие гардероба, в каждой выделенной подгруппе. Для этого об-
ратимся к «Национальному корпусу русского языка» [2], указав в параметрах подкорпуса необходимый 
временной отрезок – XIX век: 

В состав группы «Предметы модного гардероба» подгруппы «предметы верхней одежды» входит 
лексема шуба (2 751 вхождение в НКРЯ). Сочетаемость слова шуба на семантическом уровне: лисья, 
енотовая, медвежья, волчья, соболья, ильковая. Основанием утверждения широкой валентности яв-
ляется наличие у слов общей семы ‘мех’. В то же время вместе с шубой в текстах XIX века часто упо-
минаются такие слова, как: шапка, перчатки, сапоги. Данные наименования имеют общую сему ‘теп-
лый’. Таким образом, лексема шуба сочетается с притяжательными прилагательными, указывающими 
на материал, из которого изготовлен предмет верхней одежды, а также с существительными, называ-
ющими другие составляющие зимнего гардероба человека, призванные его согреть. Особенностью 
лексической сочетаемости слова шуба как компонента лексико-тематической группы «Предметы мод-
ного гардероба» является то, что оно крайне редко получает характеристику по цвету, что, как правило, 
свойственно предметам гардероба, обозначающим верхнюю одежду. Например, слово фрак сочетает-
ся с прилагательными черный, зеленый, коричневый, синий, серый, а плащ с прилагательными крас-
ный, черный, синий, серый, белый. 

Компонентом подгруппы «предметы нательной одежды для верхней части тела выше пояса» яв-
ляется лексема корсет (347 вхождений в НКРЯ). Семантическая сочетаемость данной лексемы про-
слеживается в словосочетаниях со словами затянуть, охватить, тесный, железный, твердый. Об-
щей семой для этого семантического ряда является ‘тиски’. 

В структуру подгруппы «предметы нательной одежды для нижней части тела ниже пояса» входит 
лексема панталоны (912 вхождений в НКРЯ), семантическая сочетаемость которой прослеживается в 
первую очередь на соотнесении предмета составляющей гардероба с материалом, из которого она 
сделана. В НКРЯ обнаруживает следующие примеры употребления: шерстяные, канифасовые, зам-
шевые, плисовые, суконные. В то же время лексема сочетается со словами, обозначающими крой: в 
обтяжку, в широких, в узких, до колена; а также со словами, называющими цвет: телесного цвета, 
красные, голубые, белые, серые. Такая валентность свидетельствует о широкой распространённости 
данного предмета одежды в гардеробе следующих моде людей. Мы не находим ограничений в лекси-
ческой сочетаемости данной лексемы, поскольку связь между словами не нарушается даже при ис-
пользовании антонимичных пар типа узкий-широкий. 

Подгруппа «предметы одежды для всего тела, надеваемой обычно на белье, часто под верхнюю 
одежду» может быть представлена словом платье (12 573 вхождения), имеющим широкую сочетае-
мость с другими лексемами. Так платье семантически сочетается со словами, определяющими: назна-
чение: дорожное, штатское, бальное, статское, партикулярное; материал: шелковое, ситцевое; 
цвет: серое, красное, белое, черное, желтое, синее; территориально-стилевую отнесенность: русское, 
немецкое, европейское. 

Особенность подгруппы «обувь» во многом состоит в её синонимичности. Такие слова как ботин-
ки и полусапожки обозначают качественно не отличающиеся составляющие гардероба, о чем свиде-
тельствуют и толкования данных слов, представленные в толковом словаре В. Даля. И то, и другое он 
называет «сапогам, с короткими, поротыми голенищами», однако ботинкам присуще больше деталей. 

В состав подгруппы «головные уборы» входит имеющее широкую употребительность слово 
шляпа (5 672 вхождения), которое нередко сочетается с лексемами, обозначающими фасон головного 
убора: треугольная, круглая, широкополая, высокая. Однако главной особенностью этого компонента 
ЛТГ является оппозиция свой/чужой. Шляпа является неотъемлемым предметом одежды модного че-
ловека, что подчеркивается частотным употреблением данного существительного с притяжательным 
местоимением свой.  

Подгруппа «аксессуары в одежде» интересна синонимичностью некоторых входящих в неё компо-
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нентов. Так галстук и косынка используются персонажами отечественной литературы XIX века для но-
шения в одной и той же области – на шее. В толковании слова галстук, приведенном в «Словаре совре-
менного русского литературного языка» используется лексема косынка, что подчеркивает видовую со-
отнесенность данных предметов гардероба: «шейный платок, косынка или повязка вокруг шеи» [3, с. 28]. 

Входящая в названную подгруппу лексема перчатки (1 406 вхождений) семантические сочетает-
ся с номинациями, называющими цвет изделия: белые, желтые, черные, зеленые. Причем, чаще всего 
герой литературных произведений носят именно белые перчатки, что подчеркивает изысканность дан-
ного элемента гардероба; материал изделия: нитяные, лайковые, замшевые, палевые. Экзотичность 
материала подчеркивает статус носителя данного аксессуара. 

Таким образом, особенности употребления единиц лексико-тематической группы «Предметы 
модного гардероба» состоят в широкой лексической и семантической сочетаемости входящих в неё 
компонентов по принципу: назначения предмета гардероба, материала предмета гардероба, цвета 
предмета гардероба, территориально-стилевой соотнесенности предмета гардероба и др. Некоторые 
единицы являются омонимичными или синонимичными по отношению друг к другу.  
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Аннотация: эмотивность является многоаспектной категорией, связанной с идеей антропоцентрично-
сти. Эмоции проявляются в мимике, жестах, в речи и языке. Изучение особенностей функционирования 
категории эмотивности в тексте является важной проблемой для лингвистики эмоций. В данной статье 
анализируются особенности лингвистической реализации эмоций в тексте И.А. Бунина, который явля-
ется признанным мастером тонкого психологизма. 
Ключевые слова: эмотивность, лингвистика текста, способы выражения эмоций, И.А. Бунин, языковая 
личность. 
 

LINGUISTIC ANALYSIS OF THE EMOTIONAL SPHERE OF THE CHARACTER IN THE STORY OF I.A. 
BUNIN "DAWN ALL NIGHT" 
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Abstract: emotivity is a multidimensional category associated with the idea of anthropocentricity. Emotions 
manifest themselves in facial expressions, gestures, speech and language. The study of the features of the 
functioning of the category of emotivity in the text is an important problem for the linguistics of emotions. This 
article analyzes the features of the linguistic realization of emotions in the text of I.A. Bunin, who is a recog-
nized master of subtle psychology. 
Key words: emotivity, text linguistics, ways of expressing emotions, I.A. Bunin, linguistic personality. 

 
Понятие эмотивности является сложным феноменом, представляющим объект различных науч-

ных дисциплин: психологии, философии, лингвистики, когнитивной лингвистики. Неоднозначность рас-
сматриваемого явления заключается в его связи с идеей антропоцентричности вследствие того, что 
субъектом проявления эмоций выступает человек, одновременно выражая своё отношение к объекту. 
Субъективная природа эмоций становится главным вопросом в лингвистике.  

Эмотиология – это «лингвистика эмоций, использующая данные когнитологии об эмоциях и раз-
рабатывающая собственную лингвистическую концепцию эмоций» [3, с. 15]. 

Данный феномен рассматривается в художественных текстах, чтобы ярче раскрыть свои функ-
ции уже непосредственно на примере субъекта, выражающего различные чувства. В прозаических, по-
этических текстах «с помощью разноуровневых знаков языка осуществляется репрезентация психоло-
гического состояния героя, описывается мир его и переживаний» [2, с. 136]. 

Для прозы И.А. Бунина характерно изображение души с острыми переживаниями и противоречи-
ями. Поэтому произведения автора дают возможность для исследования эмоциональной сферы текста 
и выявления эмотивных смыслов, заключающихся в эмоциях персонажей. 

Рассказ «Заря всю ночь» отражает преимущественно женскую точку зрения. Описываемые эмо-
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ции главной героини, которой предстоит принять решение в отношении замужества, не являются объ-
ектом восприятия других персонажей, так как повествование ведётся от первого лица. Исповедальный 
характер рассказа сразу подчёркивает синтаксический уровень с анафорическим элементом: «Я была 
одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела…» [1, с. 397]. Субъективная оценка в выра-
жении эмоций будет преобладать и вследствие того, что субъект речи находится в особой языковой 
ситуации – обращение к собственным чувствам, рефлексия. 

Как правило, пейзаж И.А. Бунина передаёт чувства и настроение персонажей. Часто он включён 
в начало текста, чтобы задать определённый смысл и предвосхитить будущие события. Ситуация про-
тиворечивых чувств передаётся через языковой уровень. Главная героиня описывает окружающую об-
становку, используя лексемы с разной оценкой: «в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зе-
лени» и затем «Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и раздражаясь треском, когда мелькала 
красноватая молния, от нависших туч темнело». Два предложения выражают противоположную конно-
тацию: первое формирует приятное чувство, что подтверждает эпитет «сладкая», здесь же выражен 
цвет «майская зелень» (относительное прилагательное). Во втором цветное становится тёмным («тем-
нело»), возникают неприятные звуки, сменяющие тишину, что достигается с помощью фонетического 
уровня при повторении сонорного [р] в сочетании с шумными звонкими [зр], [др] и глухими [кр]. Нельзя 
не отметить то, как работает лексика в данном примере: в первом предложении использован глагол 
«тянуло» со значением плавного, лёгкого движения, во втором – «грохотал» с семантикой громкого, 
тяжёлого, внезапного. Соответственно, и состояние субъекта меняется: чувство от статичности пере-
ходит к динамике, от ощущения приятных чувств к менее положительным. Здесь антитеза организует 
не только построение предложений, но и внутренний мир героини с противоречивостью чувств. Уже в 
двух предложениях начала рассказа, включая эмотивы разных языковых уровней, автор обозначил 
эмоциональную сферу субъекта речи с различными эмоциями. 

Частое использование эмотивных глаголов не только указывает на динамику проявляющихся 
чувств, но и показывает, что героиня склонна находиться в различных эмоциональных состояниях: 
«мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась» [1, с. 398]. Лексема 
«трогали» имеет переносное значение «эмоционально воздействовать», данное состояние можно свя-
зать с проявлением эмоции восхищения, но не в высшей степени. В случае с эмотивом «улыбалась» 
определить эмоцию представляется сложнее, но её коннотация является исключительно положитель-
ной, а природа данной эмоции – невербальная коммуникация (использована мимика). 

Эмотивное пространство текста расширяется, когда героиня узнаёт о приезде «будущего жени-
ха»: «пораженная этим неожиданным приездом». Если ранее анализируемые эмотивы были нейтраль-
ными, либо входили в группу характеристики/оценки предмета, то в данном случае использовано эмо-
тивное причастие, характеризующее собственно состояние речевого субъекта. 

Отмечена простота использования синтаксических конструкций в речи героини с введением ре-
троспекции: «Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это» [1, 
с. 399]. Неосложнённые модели помогают достичь эффекта естественности и простоты речи. Словосо-
четания с противоположной семантикой «очень не нравился» и «был очень мил» являются кон-
текстными антонимами. При выражении положительной эмоции, соответственно, использованы мягкие 
звуки [ч’], [н’], [м’], создающие семантику нежности.  

Интересно использование сравнения имплицитного характера в тексте: на фоне «непогасшей за-
ри» героиня краснеет («я почувствовала, что краснею»). Здесь сравнение основывается на красном 
цвете и таким образом приводит к эмотивным смыслам в устойчивом сочетании «краснеть», которое  
является эмотивом со значением состояния. До окончания первой главы используются лексемы, ха-
рактеризующие исключительно отрицательные чувства персонажа – «навернулись слёзы».  На слово-
образовательном уровне важную роль играет префикс про- в разговорном глаголе «пробормотала», 
добавляющий значение неуверенности, растерянности субъекту. 

Во второй главе произведения отмечено неоднократное использование оксюморона, причём 
приём является и характеристикой атмосферы, пространства («часы звонко и печально прокуковали 
одиннадцать»), и характеристикой душевного состояния («легко и как-то счастливо-грустно, «сладкий 
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ужас»). Автор здесь использует индивидуально-авторскую словоформу «счастливо-грустно». 
По сравнению с первой главой использование средств синтаксического уровня позволяет автору 

более эмоционально описать происходящее в душе героини: «Я лежала долго, без мыслей, точно в 
забытьи» [1, с. 400]. Здесь резкое членение на отрезки представляется обрывочным, не оправданным с 
точки зрения языка, но обоснованным с точки зрения эмоциональной сферы персонажа, находящегося 
в предобморочном состоянии, что выражает слово «забытье» с семантикой беспамятства. 

Часто эмоциональный синтаксис характеризуется грамматической незавершённостью предложе-
ния: «"Что ж, красивый, умный..." И, улыбаясь, я глядела в темноту…» [1, с. 403]. Приём умолчания под-
чёркивает, что мысль оборвалась, являясь незаконченной. Анализируемый текст имеет философское 
значение, связанное с человеческим счастьем и умением сделать на определённом этапе жизни пра-
вильный выбор. Поэтому важной эмоцией становится счастье: «веяние счастья чувствовалось вокруг ме-
ня» [1, с. 403]. Интересно то, что эмоция, работающая на смысловое поле текста, представлена номина-
цией эмоции, т.е. лексикой эмоций. Последняя эмотивная лексема текста («побледневшее лицо», прича-
стие) помогает сделать вывод о доминантной эмоции произведения – эмоции волнения, которая возни-
кает в начале текста на примере пейзажа и логично завершает текст в соответствии с композицией. 

На основании анализа текста сделан вывод, что эмотивный код содержится уже в названии про-
изведения и является метафоричным. Заря сравнивается с внутренним состоянием субъекта, испыты-
вающим различные эмоциональные состояния: волнение, страх, ужас, обиду, растерянность, печаль, 
испуг, беспамятство, которые в конечном итоге приводят к главной эмоции счастья. Счастье сравнива-
ется с внутренним озарением. Ряд эмоций с отрицательной семантикой сменяет положительная. До-
минирующим состоянием в тексте является волнение, а главными эмотивными единицами – устойчи-
вые сочетания, эпитеты, оксюмороны, а также глаголы, которые содержат ярко выраженный эмотив-
ный код (трогали, улыбалась). Главную роль в описании эмоций играет лексический уровень. Синтак-
сический является дополнительным выражением эмотивности в основном за счёт антитезы, граммати-
ческой незавершённости, анафоры.  
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Современные успешные корпорации стремятся создать полноценные представительства в ин-

тернете, где публикуют актуальную информацию о своей деятельности, а также привлекают новых 
партнеров, клиентов и сотрудников по всему миру. Со временем количество таких сайтов неизбежно 
увеличивается, каждая компания, которая стремится занять свою нишу на мировом рынке, вынуждена 
превратить свой сайт в привлекательный, мощный инструмент. Способ представления информации на 
этих сайтах с течением времени стал приобретать определенные характеристики, которые не позво-
ляют причислять его исключительно к деловому или рекламному дискурсу, он вобрал в себя признаки 
различных типов дискурса, и даже содержит элементы повседневной разговорной диалогической речи 
(больше характерно для английского языка).  

Язык корпоративных сайтов приобрел собственные отличительные характеристики, что что поз-
волило говорить о создании нового вида дискурса – виртуального корпоративного дискурса. В резуль-
тате данный вид дискурса приобрел новые функции: репрезентативная, смысл которой в определен-
ном представлении информации; апеллятивная – функция привлечения внимания, установления кон-
такта с собеседником с одновременной реализацией волеизъявления отправителя сообщения в целях 
побуждения адресата к совершению действия; манипулятивную, так как корпорации посредством язы-
ковых средств стараются произвести определенное впечатление, иногда заведомо скрывая невыгод-
ную сторону своей политики.  

Как было сказано ранее, процесс глобализации подразумевает выход на международный уро-
вень. Сайты, которые были изначально созданы для внутреннего рынка теперь вынуждены переориен-



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

тироваться на международный. Языком lingua franca, то есть языком международного общения, явля-
ется английский, именно на нем в первую очередь создают новую версию.  

Данный процесс в переводоведении получил название интернационализации. Однако он не 
означает лишь перевод всех текстов оригинального сайта на английский. Сайт вместе с его содержи-
мым, куда помимо текстов входит и различного рода виджеты, видео и изображения и другие графиче-
ские объекты модифицируются в более удобный для восприятия формат на английском языке. Страна 
производителя может быть одной из тех, где этот язык имеет статус национального. Процесс интерна-
ционализации здесь будет означать упрощение терминологии. Также, если сайт на государственном 
уровне предоставляет информацию актуальную для своей страны, то для международного уровня та-
кая информация особой ценности иметь не будет. Поэтому интернационализации подвергается и вся 
актуальная информация на сайте. 

Следующим этапом после выхода на мировой рынок корпорация ставит предоставление своих 
услуг уже на национальном, местном уровне, то есть она приходит уже на рынки отдельных стран, а 
иногда и отдельных местностей. Сайты, которые были воссозданы на английском языке, на данном 
этапе адаптируются под местные реалии каждого отдельного государства. Данный процесс получил 
название локализации. 

Сайт полностью переводится на новый язык, а вместе тем и все содержимое также адаптируется 
под новый рынок. Как и при интернационализации, это не простой перевод, этап включает в себя «ин-
теграцию» всего материала в другую культурную среду, перевод здесь лишь часть этого процесса. 

Для осуществления локализации компании, как правило, нанимают целую группу специалистов, 
куда помимо переводчиков входят еще разработчики, правщики и другие специалисты. Для успешного 
перевода специалист может использовать автоматизированные инструменты перевода. Однако, ввиду 
несовершенства данных программ качество передачи практически полностью зависит от навыков, ма-
стерства и опыта самого переводчика. 

В ходе исследования был проведен анализ локализированных материалов компании Apple для 
выявления наиболее эффективных и частотных методов и приемов, которые использовал переводчик 
для передачи содержания, чтобы отметить особенности такого вида перевода. 

Во-первых, хотелось бы отметить то, что встречаются случаи, когда названия самой компании, 
каких-либо продуктов остаются без изменений и не проходят этапов транскрипции или транслитерации: 
Apple, Johnson&Johnson, Business Roundtable, IBM, Travis Manion Foundation. 

Данные реалии остаются без изменений для наилучшего запоминания пользователями, чтобы 
компания или ее продукция лучше закрепилась в памяти. 

Следует отдельно отметить важность передачи знаний, которыми, несомненно, обладают пред-
ставители одной культуры, но которые еще нуждаются в уточнении (часто ввиду многозначности назва-
ний) для реципиентов из других стран, переводчик в таких случаях передает точное значение при помо-
щи дополнений. Например: Apple – компания Apple, Emerging health technologies – новые технологии для 
применения в медицине, Apple's chairman – председатель совета директоров компании Apple, Key 
priorities – главный приоритет компании, Bachelor – степень бакалавра, New York – штат Нью-Йорк. 

Как правило, это национальные реалии или топонимы, для перевода которых переводчик бывает 
вынужден прибегать к добавлению информации для лучшего понимания, также это связано и с осо-
бенностями русской речи. 

Часть реалий передается при помощи калькирования: The Wharton School of the University of 
Pennsylvania – Уортонская школа Пенсильванского Университета, US army – армия США, US military 
Academy at West Point – Военная академия США в Вест-Пойнте. 

Также распространено использования транскрипции при переводе реалий: Cupertino, California – 
Купертино, Калифорния, West Point – Вест-Поинт. 

Присутствуют также и приемы нейтрализации: Passion for technology – любовь к технологиям, 
We're excited – Мы будем рады, Passionate leader – увлеченный лидер. 

Также широко распространено использование функциональной замены, у нижеперечисленных 
выражений есть однозначные эквиваленты, но переводчик решил подобрать языковые соответствия, 
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которые больше подходят к контексту: said Alex Gorsky – добавил Алекс Горски, His vision – его понима-
ние ситуации, I've long shared Apple's belief – Я давно согласен с компанией Apple, Consumer health 
sectors – потребительские медицинские продукты. 

Также были замечены и случаи разделения целого предложения на 2, так как на языке перевода 
такой вариант был более подходящим: 

“Gorsky began his tenure at Johnson & Johnson in 1988, accumulating a broad range of experience in 
sales, management, and marketing before becoming CEO in 2012” – Алекс Горски пришёл в компанию 
Johnson & Johnson в 1988 году, а пост генерального директора занимает с 2012 года. За это время он 
накопил значительный опыт в сфере продаж, управления и маркетинга.  

“Alex has long been a visionary in healthcare, applying his tremendous insight, experience, and passion 
for technology to the cause of improving lives and building healthier communities,” said Tim Cook, Apple’s CEO.  

«Алекс уже давно является важной стратегической личностью в области здравоохранения. 
У него огромные знания, опыт, любовь к технологиям, и он искренне делает всё возможное, чтобы 
улучшать жизнь и здоровье людей, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. 

Таким образом, анализ виртуального корпоративного дискурса на материале корпоративного сай-
та Apple, в частности версий на русском и английском языках, на предмет способов локализации, позво-
лил выявить наиболее частотные приемы перевода, к которым относятся: дополнение, калькирование, 
транскрипция, нейтрализация, функциональная замена и разделение целого предложения на несколько. 
Исследования приемов локализации корпоративных сайтов представляют несомненный интерес, т.к. 
практическое применение результатов анализа позволяет значительно повысить эффективность сайта. 
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Аннотация: в статье предлагается рассмотреть оптимальное использование литератураведческого и 
риторического текстовых анализов при формулировке темы, основной мысли и идеи текста на 
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Abstract: the article proposes to consider the optimal use of literary and rhetorical text analysis in the 
formulation of the topic, the main idea and the idea of the text on the examples of works from fiction and 
journalistic literature. 
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Мысль дисциплинирует слово, а слово дисциплинирует мысль. Процесс – взаимообратный. В 

любом процессе есть логика, есть свой алгоритм, «в ходе которого рождаются новые мысли, идеи, 
особые эмоциональные отношения собеседников» [5]. И в риторическом, и в литературоведческом 
анализе текста тоже есть свои алгоритмы. Если им следовать, то результат не заставит себя долго 
ждать. При этом риторический анализ дается на уровне выявления темы и основной мысли текста, 
а литературоведческий – на уровне определения идеи текста. Необходимо помнить кардинальное 
различие между риторическим и литературоведческим анализами: риторический анализ дает конкрет-
ный срез текста, а именно – тема и основная мысль восстанавливается исключительно посредством 
использования именно тех слов, которые содержаться в анализируемом тексте; литературоведческий 
же анализ предполагает некоторые размышления по поводу тех проблем, которые поднимаются в ана-
лизируемом тексте, т. е. какова идея текста, можно сказать только приблизительно, исходя из своих 
собственных умозаключений. 

По сути, литературоведческий анализ текста – это интерпретация текста. Можно только предпо-
лагать, какого эффекта от читателя хотел добиться автор, создавая то или иное произведение. В этом 
есть и простота и сложность работы с такими текстами. Простота – потому что читатель (он же интер-
претатор-аналитик) имеет достаточную свободу в своих рассуждениях вокруг прочитанного. Такой ана-
лиз не предполагает жестких рамок. Однако в этом и его сложность, так как за неимением ограничите-
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лей интерпретация читателя может зайти слишком далеко. 
Так, философская глубина может содержаться даже в небольшом, даже поэтическом тексте. Ве-

ликий японский писатель 20 века Кавабата Ясунари в своей речи, произнесенной при получении Нобе-
левской премии по литературе, процитировал предсмертное стихотворение Рекана, монаха и поэта 
конца 18 − начала 19 вв.: 

Что останется 
После меня ? 
Цветы − весной, 
Кукушка − в горах, 
И листья клёна – осенью. 
Вроде бы, ничего особенного. Но Кавабата утверждает: «В этом стихе (...) простейшие образы, 

простейшие слова, незамысловато, даже подчёркнуто просто, поставлены рядом, но, чередуясь, они 
передают сокровенную суть Японии» [2]. 

Вот так! Не больше и не меньше. "Сокровенная суть Японии" обнаруживается в стихотворении, 
состоящем из пяти строк! 

Мы, не будучи знатоками японского менталитета и читая это произведение только в переводе, не 
можем подтвердить эти слова. Но Кавабата − достаточный авторитет, чтобы мы верили его словам. 

Какой же вывод можно теперь сделать? А вот какой: даже самый глубокий анализ никогда не ис-
черпает до конца выдающееся литературное произведение. 

Попробуйте проанализировать "широчайшую даль" или "суть Японии"! Это невозможно, да и не-
зачем. В хорошей книге всегда должна оставаться некая загадка, тайна. Это делает книгу более при-
влекательной, заставляя нас снова и снова её перечитывать, каждый раз находя в ней нечто такое, 
чего мы не замечали при предыдущем чтении. 

Поэтому литературоведческий подход всегда будет приблизительным, описательным, делаю-
щим упор на эмоции. 

Ва ́жно определить, когда при формулировке темы и идеи нужен подход литературоведческий, а 

когда риторический. Это зависит от характера текста, от того, с какой целью текст написан.                      
Возьмём теперь текст из художественной прозы, которая полна глубоких смыслов. Как выразился 

по этому поводу В. В. Вересаев: «Как будто заглянешь в маленькое окошечко − и вдруг раскинуться 
перед глазами широчайшие дали...» [1]. 

И в качестве примера Вересаев приводит пьесу Л. Н. Толстого "Живой труп". По поводу этой пье-
сы он замечает: «Вдребезги разбита жизнь хороших людей только потому, что существует нелепый 
закон, запрещающий развод. Что же "вытекает" из драмы? Что необходимо отменить такой закон? Нет. 
В окошечке распахивается широчайшая даль, и в ужас приходишь, как люди способны калечить своими 
нормами и схемами живую человеческую жизнь» [1]. 

Итак, идея толстовской пьесы не сводится к простой и ясной мысли о том, что разводы должны 
быть разрешены. Если бы она сводилась только к этому, то её бы не ставили до сих пор в театрах все-
го мира. Ведь развод давно уже разрешён в большинстве стран, и никакой проблемы с этим не суще-
ствует. Именно из-за своей глубины и живёт эта драма больше ста лет и будет жить и дальше.   

Что же мы скажем о подходе риторическом? Риторический подход − лаконичный, чёткий, кон-
кретный, лишенный неопределенности и расплывчатости. Он требует законченных формулировок . По-
этому он не очень подходит для художественной литературы. Ведь если даже анализ литературовед-
ческий, как мы убедились, не способен постичь всей сущности того или иного художественного текста, 
то анализ риторический неизбежно упрощает художественное произведение, сводит его глубину и 
своеобразие к примитивной схеме. И тогда действительно получится, что весь смысл "Живого трупа" 
исчерпывается проблемой закона о разводе. Ну а идея толстовской "Анны Карениной" будет заклю-
чаться всего лишь в элементарной житейской проповеди − жена не должна изменять мужу, иначе будут 
нехорошие последствия. 

Да и Ф. М. Достоевский, как окажется, написал "Преступление и наказание" только для того, чтобы 
объяснить непонятливым читателям, что убивать людей нехорошо и за убийство можно поплатиться. 
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При желании все шедевры мировой классики можно упростить таким образом. 
Но где же тогда может быть использован риторический анализ? Ответ очевиден. Кроме художе-

ственных текстов есть ещё публицистика и есть документы. Вот здесь-то риторический подход будет 
абсолютно уместен. 

Публицистика особой глубиной не отличается. Её задача проста: передать информацию о собы-
тиях, происходящих в стране и мире. Другая задача публицистики − пропаганда и агитация. 

Публицистика тесно связана с современностью. Средства массовой информации стараются до-
нести до нас лишь "горячие" новости, не утратившие свежести. Но ведь подлинный масштаб событий 
становится ясен только по прошествии времени. Событие, которое сегодня ощущается грандиозным и 
записанным на скрижалях истории, завтра окажется ничего не значащим пустяком. Так бывает доста-
точно часто. 

В силу указанной причины журналист, пишущий о том, что происходит буквально у него на гла-
зах, не способен адекватно оценить происходящее. Поэтому он обычно и не пытается что-то исследо-
вать, вскрывать причины и следствия.  Он просто фиксирует факты и даёт самые общие пояснения. 
Большего от него и не требуется. 

К тому же газета требует у журналиста немедленной сдачи материала в печать, и у журналиста 
просто нет времени на обдумывание статьи. Это не писатель, который может трудиться над рассказом 
или романом несколько лет. Журналист не может позволить себе такую роскошь. 

Вот поэтому публицистика и не несёт в себе глубоких смыслов. 
Точно то же можно сказать и о публицистических текстах, написанных с целью пропаганды. Эти 

тексты имеют чисто утилитарную направленность. Они убеждают людей принять участие в выборах, 
пойти на спортивные соревнования, поступать в те или иные учебные заведения и т. д. 

Подобные тексты неизбежно упрощают и лакируют действительность. Они рисуют кандидатов на 
те или иные должности в приукрашенном виде, замалчивая их недостатки; говорят о том или ином ин-
ституте или колледже только хорошее, не упоминая о плохом и т. п. 

Это вполне нормально. Пропаганда такой и должна быть. 
Итак, публицистические тексты в своей общей массе утилитарны и прямолинейны, в них бес-

смысленно искать "широчайшие дали". И если общую идею художественного произведения нельзя вы-
разить чёткой формулировкой в одно предложение, не упростив её, то идею публицистического текста 
так выразить можно. 

Мы смеем предположить, что если бы Л. Н. Толстой написал не драму "Живой труп", а статью, 
посвященную проблемам брака и семьи, то скорее всего идея статьи исчерпывалась бы одной фразой: 
«Необходимо немедленно отменить закон, запрещающий развод». 

И для анализа подобной статьи риторический анализ подходил бы идеально. 
Таким образом, при работе с текстовым материалом необходимо определяться по двум направ-

лениям: во-первых, делать выбор в пользу художественного или публицистического произведения, во-
вторых, определяться с набором инструментов – будет ли это свободная интерпретация или же это 
будет сугубо риторический подход, при котором и тема, и основная мысль формулируются в жестких 
рамках синтаксиса. А именно: тема формулируется словом или словосочетанием в именительном па-
деже без включения сказуемого, а основная мысль формулируется простым двусоставным предложе-
нием, начинающимся со слов темы без изменения падежа. 

Литературоведческий же анализ предполагает интерпретацию содержания текста в виде эссе-
рассуждения без особых рамок, разве только ограничивая злоупотребление пересказом первоисточника.  
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Аннотация: В статье автором рассмотрены особенности влияния сказок на развитие словарного запа-
са, речи, воображение или духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста.  
Раскрыты педагогические приёмы, способствующие формированию нравственных представлений у 
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Abstract: In the article, the author examines the peculiarities of the influence of fairy tales on the development 
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Pedagogical techniques that contribute to the formation of moral ideas in preschool children through familiar i-
zation with fairy tales are revealed. 
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Сказка в шутливой поучительной форме позволяет ребёнку получить представление о том, что 

такое дружба, Трудолюбие, смекалка, является проводником накопленный веками народной мудрости 
памяти. Сказка разговаривает с детьми языком искусства - светлого, бодрого, понятно и убедительно-
го. Сказка для ребенка это не просто вымысел, фантазия — это особая реальность, реальность мира 
чувств.  

Только в сказочной форме дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чув-
ствами, как жизнь и смерть, любовь и независимость, гнев и сострадание, измена и коварство и тому 
подобное. Сказочная форма изложения различных событий, всегда доступна пониманию ребёнка, при 
этом нравственная составляющая изложенных в сказке явлений всегда остаётся «взрослой». Уроки, 
которые дают сказки навсегда остаются с человеком. Для детей — это ни с чем не сравнимые уроки 
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нравственности. Для взрослых — это уроки, в которых сказка обнаруживает своё порой неожиданное 
для взрослых воздействие на ребенка. 

Слушая сказки, дети сочувствуют персонажам, у них появляется внутренний импульс к содей-
ствию, к помощи, к защите, но эти эмоции быстро гаснут, так как нет условий для их реализации. Они, 
как аккумулятор, заряжают душу нравственной энергией. Сказки внушают уверенность в победе добра 
над злом, в торжестве правды. Оптимизм сказок усиливает воспитательное значение этого средства. 

Образность и забавность сюжета делают сказки весьма эффективным педагогическим сред-
ством. В сказках схема событий, внешних столкновений и борьбы весьма сложна.  

Это обстоятельство делает сюжет увлекательным и приковывает к нему внимание детей. Хоро-
ший конец любой сказки внушает ребёнку чувство защищённости и безопасности. То, что главный ска-
зочный герой, всегда проходя через испытания выходит из них победителем, а зло всегда получает по 
заслугам, является стимулом для дальнейшего формирования у ребёнка понимания что такое спра-
ведливость. 

Рассказывая (читая) сказку, проводя по ней, в дальнейшем, беседу или же облекая я сказку в те-
атрализованно – игровую форму, сюжетно – ролевую игру, воспитатель родители и близкие родствен-
ники ребёнка раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата 
родная речь юмором, живыми и образными выражениями, это также способствует формированию ак-
тивного словарного запаса, развитию образного мышления и литературной речи уже в раннем до-
школьном возрасте. 

Проживая сказку, ребенок учится находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, 
чувствам состояниям.  

Постоянно используемые сказками этюды позволяют улучшить и активизировать выразительные 
средства общения; пластику, мимику, речь. Путешествие по сказке пробуждает фантазию и дает про-
стор творчеству. Развивает умение выбрать по отношению к другому человеку наиболее подходящий 
способ поведения, способ обращения с ним, проявлял гибкость и творчество в выборе коммуникатив-
ных средств в процессе диалога с другими.  

Без сказки нет ни мечты, ни волшебной страны, где сбываются все желания. Через сказку ребе-
нок может понять законы мира, в котором он родился и живет. С помощью сказки, формируются нрав-
ственные качества и у мальчиков, и у девочек.  

Сказка помогает не только сформировать мужские и женские черты характера, но и раскрывает в 
свойственной ей волшебной природы раскрывает гендерные особенности мужского и женского поведения. 

Сказки являются эффективным средством развития речи нравственных качеств личности до-
школьника. Всё это делает сказку незаменимым помощником, в воспитании ребёнка [1. с. 75-81.]. 
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В процессе проведения конкурса на получение гранта важной процедурой является разработка 

заявки, которая представлена в виде проекта с целью убедить комиссию направить инвестиции именно 
в данную конкретную социально значимую программу [1]. 

Для того, чтобы помочь студентам различных ВУЗов при планировании проекта на конкурсные 
или грантовые программы были созданы эти рекомендации, которые помогут быстро понять, на что 
необходимо будет обратить внимание в первую очередь при написании проекта. 

Когда планируется грантовый проект и происходит подготовка к подаче заявки на получение 
гранта, необходимо ознакомиться с наиболее важной информацией, которая облегчит подготовку заяв-
ки на получение гранта. 

Что следует изучить перед подачей проекта на грант: 

 положение о конкурсе; 

 инструкции и соглашения, которые есть на официальных порталах грантового конкурса; 

 рекомендации. 
На что следует обратить внимание перед подготовкой проекта на конкурс: 

 Цель проекта и его направленность. Стоит учитывать подходит ли проект под те номина-
ции/направления, которые заявлены в выбранном конкурсе, подходит ли он под тематику конкурса. 

 Требования к заявителям. Кто может быть участником выбранной программы, подходите ли 
вы под критерии, которые выдвигает программа к заявителям. Если проект подается и будет представ-
ляться командой, то нужно изучить кто может быть капитаном команды, какие у него будут обязанно-
сти, нужен ли вообще капитан команды, кто может и кому нельзя состоять в команде, сможет ли коман-
да в полной мере в рамках своих компетенций реализовать проект. 

 Сроки подачи заявок на выбранный конкурс. Сроки подачи заявок – это то, о чем всегда 
нужно помнить. Также не стоит откладывать подачу заявки на последний момент. И дело не только в 
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том, что нужно грамотно рассчитывать свое время и планировать заранее подачу заявки, а в том, что 
подача заявки зачастую проходит на порталах/площадках организаторов конкурса и так как многие 
участники действительно откладывают всё до последних секунд – сайты могут работать с перебоями, а 
это дополнительный риск того, что заявка может не отправиться и также дополнительное волнение для 
подающих. Еще следует обращать внимание на то, включительно ли можно подавать заявку, либо 
строго «до» конкретного дня. Эту информацию можно найти в правилах или соглашениях на  офици-
альных порталах конкурса. Организаторы конкурса не несут ответственность за невнимательность 
участников, поэтому на это стоит обращать дополнительное внимание.  

 Что входит в состав заявки, сколько этапов подачи заявок на выбранной программе, какие 
документы необходимо отправить вместе с заявкой. Все это стоит тоже заранее узнать и подготовить. 
Не всегда необходимая документация готовится день в день, иногда это может занимать несколько 
рабочих дней, что может быть критично при поздней подаче заявки. Чаще всего это сама заявка на 
участие, проект и смета, плюс дополнительные справки по требованию программы. Также стоит учиты-
вать, что от команды/организации можно подавать только одну заявку в рамках одного конкурса. 

 Сроки реализации проекта. В каждой программе могут быть разные сроки на возможность 
реализации проекта. Где-то это 1 год, где-то полгода. Стоит ориентироваться на эти сроки и также 
здраво оценивать возможности и временные рамки для реализации проекта на этапе планирования.  

 Выбор номинации/направления, в котором будет участвовать проект. Номинация объединя-
ет проекты, которые решают проблемы в схожей сфере. Поэтому номинация проекта определяется 
исходя из поставленной проблемы, а не предлагаемого решения. Также стоит учитывать кто является 
оператором гранта и подавать на выбранную программу только те проекты, которые подходят под 
направленность деятельности оператора. 

 Уникальность проекта. Проект должен быть уникален и ранее не реализован. Уникальность 
проекта может, например, выражаться в следующем: никто никогда не делал ничего подобного; такого 
не делали на данной территории; используются новые техники/приемы/трактовки; смешение сти-
лей/направлений/видов деятельности. 

 Структура проекта. Все ли необходимое есть в проекте, чтобы он мог стать претендентом на 
победу в грантовом конкурсе? Что необходимо: определение проекта, цель, методы реализации и за-
дачи проекта, сформулированная целевая аудитория и география проекта, сроки реализации, грамот-
ная смета финансовых расходов и нужд для реализации проекта, количественные и качественные по-
казатели, риски и угрозы проекта, уникальность и актуальность проекта. Все данные пункты должны 
быть максимально понятно и четко прописаны, объяснены все нюансы, так, чтобы у экспертов, оцени-
вающих заявку, был получен исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет сде-
лать, на какую работу запрашивает грант?». 

 Критерии оценки. Во многих грантовых и конкурсных программах схожие критерии оценки 
проекта. Проекты должны быть оформлены по грантовым требованиям, быть реализуемыми, проду-
манными, логичными, обосновывающие необходимость, актуальность и значимость данного проекта. 
Опираясь на критерии оценки можно понять, что эксперты хотят получить от проекта. Поэтому важно 
заранее ознакомиться с критериями. 

Данными рекомендации направлены для помощи студентам, молодежи, молодым ученым. Об-
ращая внимание на основные аспекты оформления заявки и грантовых требований можно грамотно 
сформулировать и преподнести ценность проекта так, чтобы эксперты были заинтересованы в его ре-
ализации. 

Ключевым моментом, является выработка устойчивых преимуществ, выгодно отличающих пред-
ставленный проект от конкурентных предложений. Кроме того, немаловажны формулировка и актуали-
зация проблемы, где необходимо указать не просто факт наличия трудностей, но и предложить макси-
мально эффективные пути их преодоления, а возможно, и профилактики. При конструировании выво-
дов, полученных в ходе реализации исследования, следует сделать акцент на их логическое соответ-
ствие поставленным задачам. Особое внимание необходимо обратить на дальнейшие пункты конкурс-
ной заявки, которые должны содержать перечень мероприятий, ориентированных на достижение це-
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лей, детализированную схему организации проекта, календарный план и бюджет, где последователь-
ность действий обеспечивается установленным количеством инвестиционного капитала [1]. 

В процессе участия в грантах творческая деятельность, которая осуществляется по инициативе 
самого молодого человека, постоянно совершенствуется, реализуя все новые замыслы, рожденные в 
процессе самой работы. Участие в грантовых программах - важная составляющая творческой жизни 
молодого человека, в ней заложены огромные образовательные возможности, главное ими правильно 
воспользоваться [2]. 
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Аннотация: Возможно отметить, что формирование организма современного человека итог влияния 
физических и физиологических нагрузок. Собственно, постоянное движение, выполнение физических 
работ играют значительную роль в формировании человеческого организма. Многие годы, десятки и 
сотни лет выживание людей в различных жизненных моментах обусловлено тяжелыми физическими 
нагрузками. Физические труды сыграли главную роль в развитии организмов людей и приспособлении к 
сложным потребностям, необходимых для жизни. Организмы людей и все без исключений их состав-
ляющие были подготовлены к тому, чтобы люди имели возможность осуществить почти любую физи-
ческую работу. Однако с появлением транспортных средств и роботизированной техники, человек 
утратил большую часть физической деятельности. 
На протяжении всего обучения в учебном заведении студенты встречаются с таким множеством трудно-
стей, как сидячий образ жизни, постоянная интеллектуальная деятельность, дефицит времени на фи-
зиологическую деятельность, астеническое состояние, выгорание, вредные привычки. Выручатель в 
такой ситуации - Физическая культура и спорт, которую преподают в учебных заведениях, как обяза-
тельную и неотъемлемую дисциплину. С какой целью занятия спортом важны и необходимы студентам, 
и какое влияние они оказывают на интеллектуальную активность - предмет изучения в данной работе. 
Ключевые слова: физическая культура, студенты, активный образ жизни, спорт, жизнь. 
 

WHAT IMPACT DOES PHYSICAL CULTURE AND SPORTS HAVE ON STUDENTS 
 

Voroshilova Irina Sergeevna,  
Timofeeva Larisa Romanovna 

 
Abstract: It is possible to note that the formation of the modern human body is the result of the influence of 
physical and physiological loads. Actually, constant movement, the performance of physical work play a signi f-
icant role in the formation of the human body. For many years, tens and hundreds of years, the survival of 
people in various life moments is due to heavy physical exertion. Physical labor has played a major role in the 
development of human organisms and adaptation to the complex needs necessary for l ife. Human organisms 
and all their components, without exception, were prepared so that people could carry out almost any physical 
work. However, with the advent of vehicles and robotic technology, humans have lost most of their physical 
activity. 
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Throughout their studies at the educational institution, students encounter so many difficulties as a sedentary 
lifestyle, constant intellectual activity, lack of time for physiological activity, asthenic condition, burnout, bad 
habits. The rescuer in such a situation is Physical culture and sports, which are taught in educational institu-
tions as a mandatory and integral discipline. For what purpose sports are important and necessary for stu-
dents, and what impact they have on intellectual activity is the subject of study in this paper. 
Keywords: physical culture, students, active lifestyle, sports, life. 

 
В настоящее время физические нагрузки играют огромную роль в жизни человека. Физическая 

культура укрепляет организм, помогает расслабиться и насыщает органы необходимыми веществами, 
в том числе и кислородом. Именно поэтому во всех учебных заведениях проводятся занятия физиче-
ской культуры и спорта. 

Обучение студента – это особый образец умственной трудоспособности, к которым общепринято 
считать деятельность, которая связана с получением и обработкой информации и которые требуют, в 
большей степени, напряжений сенсорного аппарата, памяти, активизации процесса мышления, эмоци-
ональной области. Отличительной характерной чертой этой разновидности труда представляет собой 
интенсивное возбуждение головного мозга в относительно маленькой области нервных центров, кото-
рое является причиной быстрого переутомления, перенапряжения в органах чувств, а также ограниче-
ния двигательной энергичности. 

В период занятий спортом в организмах людей совершается выброс эндорфинов, что оказывает 
большое влияние на сердечно-сосудистую, а также нервную системы. Общая выносливость значи-
тельно увеличивается, понижается содержание холестерина в крови, а кроме того уменьшается риск 
заболевания бронхолегочными заболеваниями – ведь легкие у людей, занимающихся спортом, силь-
нее и выносливее, чем у людей, которые им не занимаются. 

В настоящее время известно множество заболеваний, которые связанны с гиподинамией, начи-
ная от лишнего веса и завершая болезнями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного ап-
парата. Существование современного образа жизни особенно располагает к появлению таких заболе-
ваний. Чаще всего дома, на учебе, на работе мы значительную часть времени проводим, либо перед 
телевизором, либо за компьютером. 

Физические упражнения хорошо сказываются на поддержании правильной красивой осанки. 
Опорно-двигательный аппарат существенно улучшается: кости, связки и сухожилия укрепляются. По-
стоянные занятия спортом благоприятно влияют на развитие в детском и подростковом возрасте, но во 
взрослом и престарелом возрасте дают возможность надолго сохранить подтянутое и красивое тело. 

Можно проследить грань между студентами, не занимающимися спортом и теми, кто занимается. 
Студенты ведущие малоактивный образ жизни часто пребывают в стрессовом состояние, что негатив-
но влияет на организм, нежеле те, которые занимаются физической активностью или спортом, у них 
выражены лидерские качества, они обладают высокой коммуникабельностью, также общительностью, 
интенсивно проявляют себя в течение обучения и поэтому у них вырабатывается повышенная стрес-
соустойчивость, четкий режим дня, уверенность, а самое главное — повышение уровеня здоровья. 

Также нужно отметить, что занятие спортом требует учитывать некоторые факторы: возраст, 
степень физической подготовки, наличие хронических заболеваний и многое другое. 

«Человек, который долгое время находится без необходимых физических нагрузок, почувствует 
слабость, его органы становятся нетрудоспособными, организм человека истощается.» [4, с.419-420] 

«Студенты, являются специфической социальной группой, наиболее подверженной недосыпам, 
а, следовательно, нервному и психологическому перенапряжению. Физическую культуру можно рас-
сматривать в качестве метода борьбы со стрессом и утомлением, так как во время физических нагру-
зок, в крови снижается уровень гормона стресса и наступает мышечное расслабление.» [4, с. 419-420] 

Среди студентов 1-3 курса был проведен опрос «Занимаетесь ли Вы спортом в свободное время 
или во время пар физической культуры и спорта» (рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты проведенного опроса 

 

К сожалению, голоса разделились почти поровну, но все-таки большая часть студентов занима-
ется физической культурой и спортом, и считают, что спорт только благополучно отражается на их 
эмоциональном и физическом состоянии. Один из студентов даже сказал: «Я готов часами проводить 
время в зале, и не потому, что надо, а потому, что мне нравится. Я получаю гору эмоций и вдохновле-
ния на весь день».  

 
Заключение: Можно сделать вывод, что предмет «физическая культура и спорт» в учебных за-

ведениях очень важен. Данная дисциплина помогает сконцентрировать все, без исключения, внутрен-
ние средства организма для достижения поставленной цели, увеличения работоспособности, осу-
ществления возможности вмещать в границы рабочего дня всех запланированных дел, выработки 
необходимости организма к здоровому образу жизни. Роль физических нагрузок для организма челове-
ка переоценить трудно. Их влияние на качество и продолжительность существования настолько огром-
но, что можно уверенно говорить про их необходимость. Очень приятно констатировать факт, что про-
цент людей, которые это осознают и понимают, каждый день увеличивается, о чём свидетельствует 
увеличивающийся интерес к занятиям спортом и активному отдыху. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты и компоненты педагогический деятельности, 
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Abstract: the article discusses aspects and components of pedagogical activity, indicates socio-pedagogical 
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Деятельность, ежедневно осуществляемую педагогом, по своему содержанию можно отнести к 

деятельности управленческого характера. Трактуя образовательный процесс как определённую систе-
му, можно сделать вывод, что эффективность такого процесса, путь его развития, энерго- и ресурсоза-
тратность зависят от необходимости тех управленческих решений, которые он принимает. Для педаго-
га управление – это последовательный, поддающийся прогнозу и техническому оснащению процесс 
взаимодействия с управляемой системой с целью её наиболее эффективного функционирования с по-
мощью создания необходимых условий для преобразования в качественно новое состояние, для до-
стижения определённых целей и решения задач [5]. 

Запланированный период для освоения какой-либо дисциплины определяется содержанием и 
способностью усвоить это содержание. Следовательно, мы должны принимать во внимание содержа-
ние какой-либо дисциплины. Также необходимо иметь в виду, что обучение и освоение зависит и от 
диалектического фактора, так как, учебный процесс, являясь по своей сути пластичным, меняется 
определенным образом на всём пути изучения дисциплины. 
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Когда факторы, называемые внешними, позволяют обозначить какую-либо проблему в образова-
тельном пространстве и позволяют задумываться о необходимости её решения, то решить эту про-
блему позволяют конструктивные условия. В данном конкретном случае это будут педагогические 
условия для эстетического воспитания школьников, которые можно определить, как направленное ис-
пользование энерго-ресурсной базы учебного процесса и ситуации, необходимой для формирования 
должного развития эстетической культуры и вкуса учащегося. [2]. 

Перефразируя вышесказанное можно сделать вывод что, деятельность, которую выполняет 
каждый день преподаватель, носит управленческий характер. Управление для преподавателя - это 
планируемый, предсказуемый и технологически безопасный процесс взаимодействия с управляемой 
системой с целью максимально эффективного ее функционирования. В данном конкретном случае 
эффективность является неотъемлемой характеристикой педагогической деятельности. Исходя из это-
го, можно выявить три аспекта такого компонента: 

 Направленность на деятельность учащихся (отбор содержания, форм, организация и т.д.); 

 Способствование повышению субъективной значимости для воспитанника воспитывающей 
деятельности; 

 Управление жизнедеятельностью воспитательной организации (межличностными отноше-
ниями, предметно-эстетической средой, символикой детско- взрослого воспитательного сообщества). 

Исходя из приведённых аспектов, эффективность педагогической деятельности зависит от целе-
направленно созданной обстановки (среды), в которой в плотном взаимодействии существуют сово-
купности психологических и педагогических факторов (отношений, средств и т.д.), позволяющих педа-
гогу эффективно осуществлять образовательную, воспитательную и развивающую работу [3]. 

В этом отношении оказывается интересна работа А. С. Базиковой, в которой исследуются глав-
ные факторы, системы, воздействия, способные обеспечить наивысшую активность учащихся в про-
цессе обучения, с помощью стимулирования у них эмоционального фактора. В своей исследователь-
ской работе автор пришел к такому выводу, что наилучшее усвоение знаний, умений и навыков в музы-
кальном образовании возможно только и исключительно при положительных эмоциональных ответных 
реакциях учащихся на тактику и стратегию педагога [1]. 

Для исследования необходимых педагогических условий важным является выделение И.П. Под-
ласым четырех главных факторов, которые в комплексе определяют формирование продуктов дидак-
тического процесса. К таким факторам относятся: 

 учебный материал; 

 организационо-педагогическое влияние; 

 обучаемость учащихся; 

 время [4]. 
Очевидно, что обучение и время являются факторами, на которые мы не можем повлиять в силу 

того, что они предопределены. Время, отведенное на изучение той или иной дисциплины, устанавли-
вается стандартом, а обучение – это та реальность, с которой мы имеем дело. Однако нужно учиты-
вать эти факторы. Следует также знать, что обучение есть фактор изменяющийся и диалектический, 
так как, изменяя определенным образом образовательный процесс, оно в то же время изменяется и в 
ходе этого процесса. 

Поиск решения проблемы эстетического воспитания учащихся дополнительного образования ак-
туализирует разработку его видов, которые связаны с использованием эстетического потенциала раз-
ных видов творческой деятельности. Музыкальная деятельность занимает особое звено среди других 
видов искусств, являющихся средством эстетического воспитания учащихся. Дополнительное образо-
вание считается более значимым видом образования, так как непосредственно оно удовлетворяет 
наиболее различный круг интересов и предрасположенности детей, предельно расширяет способности 
с целью формирования его эстетической значимости. Преподаватель, равно как основной элемент 
формирования творческой самодостаточности детей в учреждениях дополнительного образования, 
создает необходимость в саморазвитии, самодостаточности, предприимчивости, креативности мышле-
ния, креативного расклада, учащийся же выражает свои впечатления, а также новые эмоции. 
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Колоссальную значимость в эстетическом воспитании общества играют внеаудиторные обуче-
ния, посещения музеев, заповедников в том числе и обычного зоопарка. Немаловажно выделить, то 
что более успешный годы с целью постижения эстетического воспитания личности является возраст с 
4 вплоть до 12 лет. С 12 лет уже сформировано понимание общества, способность дорожить и обере-
гать находящуюся вокруг его красоту. Большую значимость представляет не только лишь общеобразо-
вательный процедура, психологическая обстановка в семье, а также форма взаимоотношений свой-
ственна с целью его общества. 

Правильная организация процесса эстетического воспитания обучения даст возможность гаран-
тировать многостороннее формирование детей, сформирует ситуацию психологического состояния, 
гарантирует успешную сборы ко школе. У обучающихся происходит усовершенствование умений во 
области музыки, накапливается исполнительский репертуар, формируется независимость в музыкаль-
ной деятельности, активируется созидательное понимание и фантазия, а сценическое исполнение ста-
новится более живым. 

Таким образом, все концепция эстетического обучения ориентирована в единое формирование 
детей, равно как эстетическое, так и внутреннее, высоконравственное, духовное и умственное. Данное 
добивается путем решения некоторых задач: овладение ребенком знаниями о художественно-
эстетической культуре, развитие способности к художественно-эстетическому творчеству и развитие 
эстетико-психологических качеств личности при освоении программ художественно-эстетического цик-
ла, участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня, организация и проведение куль-
турно-досуговых мероприятий (праздники, экскурсии и так далее). 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли проектной технологии на уроках иностранного язы-
ка учащихся старших классов для формирования коммуникативной компетенции и лучшего усвоения 
материала. В статье рассмотрены результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 
проектной технологии на базе ЧОУ ДО образовательный центр «Эрудит» г. Ставрополя. Сделаны вы-
воды об эффективности использования проектной технологии на уроках английского языка и перспек-
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Знание иностранных языков уже давно стало необходимым навыком для культурного и образо-

ванного человека современности. Процесс овладения языковыми средствами напрямую связан с их 
использованием в коммуникации. Они выполняются учащимися при решении конкретных межличност-
ных задач. Параллельно с этим принято использовать всевозможные виды работы как способы подго-
товки к условиям натурального взаимодействия. Проектная технология представляет собой одно  из 
самых эффективных и результативных методов организации речевого взаимодействия учащихся. 
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Проект – это творческая и разноплановая деятельность индивида, которая соответствует его фи-
зиологическим и интеллектуальным возможностям. При этом обучение говорению с использованием 
проектной технологии является мотивирующим фактором в изучении иностранных языков, способству-
ет достижению личностных, метапредметных, предметных результатов обучения [3]. 

При использовании метода проектов в рамках уроков иностранного языка необходима детальная 
подготовка и проработка следующих вопросов: 

 тип защиты проекта (реклама, презентация, видеофильм, доклад, стенгазета и пр.),  

 характер взаимодействия обучаемых и средств информационных технологий,  

 способ коммуникации преподавателя и обучаемых [1]. 
По нашему мнению, использование проектной методики эффективно и необходимо, однако до 

сих пор большинство педагогов практически не используют метод проектов, считая его недостаточно 
эффективным в повышении уровня познавательности и заинтересованности учебой. С целью доказать 
эффективность использования проекта на уроках иностранного языка, мы ставим своей целью прове-
дение эксперимента. Основной опытно-экспериментальной базой исследования было Частное образо-
вательное учреждение дополнительного образования образовательный центр «Эрудит» г. Ставрополя. 
В исследовании принимали участие ученики в возрасте 15-16 лет. Исследование проводилось на уро-
ках английского языка. Общее количество учащихся 12 человек. 

Нами был проведен эксперимент с использованием метода проектов на тему «Social networks in 
life of teenagers» по английскому языку для учащихся девятых классов. Наш эксперимент проходил в 
течение 3 академических часов и состоял из нескольких блоков. Блоки состоят из различных тем, кото-
рые содержат различные виды речевой деятельности.  

Благодаря анализу действующих учебных пособий и платформ, которые используются в школах 
на сегодняшний день, мы пришли к выводу, что необходимо более активное введение метода проектов 
для занятий по иностранному языку. Данный метод благоприятно влияет на развитие неподготовлен-
ной заранее речи непосредственно во время урока.  

По завершению эксперимента в обоих группах, было проведено тестирование, которое также 
включало в себя устный опрос по пройденной раннее теме, а также задания в письменном формате. 
Мы пришли к выводу, что основной критерий успешного усвоения материала – это качественное овла-
дение коммуникативной компетенцией. По этой причине для анализа знаний обучающихся мы исполь-
зуем как тестовые задания, так и устный опрос. Он оценивается по следующим критериям: ясность вы-
сказывания, способность к беглому построению предложений речи, разнообразие использованных 
языковых структур.  

Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что обучающиеся с использованием про-
ектной технологии, которая включает в себя различные задания, усваивают материал заметно лучше, 
чем обучающиеся с использованием традиционных методов. Она облегчает запоминание материала и 
поддерживает уверенность учащихся в своих силах. Также мы видим значительное повышение инте-
реса к самообучению и самоорганизации учащихся в процессе освоения иностранного языка. Проект-
ная технология снимает различные виды проблем, имитирует живое общение учеников с носителями 
иностранного языка, акцентирует внимание на незнакомом материале и улучшает когнитивные навыки. 

По завершении изучаемой темы ученикам было предложено пройти анкетирование. Участники 
тестирования оценили предлагаемое средство обучения – метод проектов на тему «Social networks in 
life of teenagers». Сделав глубокий анализ ответов учеников, мы заключили, что предложенная в про-
цессе экспериментального обучения проектная технология была положительно воспринята учениками 
экспериментальной группы. Также она способствовала преодолению трудностей и повышению интере-
са к обучению иностранному языку.   

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование проиллюстрировало эффектив-
ность использования проектной методики в обучении иностранным языкам.  Результативность данного 
метода выражалась в сравнении итоговых результатов контрольного и экспериментального классов по 
формированию у учащихся учебной мотивации, знаний, умений и навыков, а также способности к 
управлению своей учебной деятельностью. 
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По многим показателям проектная методика является одной из наиболее эффективных для 
обеспечения следующих компетенций: 

1) повышение мотивации среди обучающихся; 
2) значительный рост уровня владения языковым материалом и говорением как одним из ви-

дов речевой деятельности; 
3) повышение общего интеллектуального развития учащихся [5]. 
В рамках эксперимента нами были получены следующие результаты:  

 Все учащиеся без исключения проявили интерес к выполнению проектов.  

 К концу эксперимента слабые учащиеся перестали ощущать дискомфорт на уроках английско-
го языка, почувствовав свою полезность при выполнении различных заданий проектной деятельности.  

 Учащиеся показали хорошие знания по изучаемому материалу, то есть проектная деятель-
ность позволила закрепить базовые умения и навыки по теме.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема воспитания гражданско-патриотических качеств у де-
тей старшего дошкольного возраста, где одним из новых подходов может быть использование игровых 
проектов, эффективность которых подтверждается опытом воспитателей.  
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Abstract: The article deals with the problem of education of civic-patriotic qualities in older preschool children, 
where one of the new approaches may be the use of game projects, the effectiveness of which is confirmed by 
the experience of educators. 
Key words: patriotism, civic-patriotic qualities of personality, game, project technologies, game projects.  

 
Актуальность работы. Российскому обществу сегодня требуются личности нового социального 

типа - люди с яркой индивидуальностью, деловые и независимые. В то же время в обществе наблюда-
ется «дефицит патриотизма и патриотичности»: в последние десятилетия лучшая молодежь уезжает 
туда, где комфортно жить и работать.  

Чрезвычайно важно в этой связи приступать патриотическое воспитание с дошкольного возраста.  
Объект исследования - процесс воспитания гражданско-патриотических качеств детей старшего 

дошкольного возраста. Предмет – игровые проекты как одно из эффективных средств воспитания 
гражданско-патриотических качеств детей.  

Цель: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем доказать эффективность 
использования игровых проектов в воспитании гражданско-патриотических качеств у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Гипотеза: гражданско-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в усло-
виях ДОУ будет результативным, если разработать и активно использовать игровые проекты, ориенти-
рованные на приобщение детей к родной духовной культуре, малой и большой родине, организовать 
активное участие родителей в процесс воспитания детей и продуманно дополнять развивающее пред-
метно-пространственную среду группы материалами духовно-патриотического содержания.  

Проблема патриотического воспитания в педагогике считается достаточно исследованной (К. Д. 
Ушинский, Н. К. Крупская и др.). В исследованиях Р.И.Жуковской, С.А.Козловой, Н.М.Крыловой раскры-
ты пути патриотического воспитания детей в детском саду. «Патриотизм» (от греческого patris – родина) 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 83 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

понимается как любовь к Родине, где родился и вырос, уважение и гордость за своего народа» [3].  
Под гражданско-патриотическими качествами личности нужно понимать любовь к родному 

селу, к семье, уважение и гордость за национальные традиции, культуру; благодарность нашим папам 
и дедам – защитникам родины, желание жить на родине, желание принимать участие в общественных 
делах, почитать родной язык и т.д. [5]. 

Таким образом, процесс формирования гражданско-патриотических качеств у старших дошколь-
ников должен состоять из последовательной, систематической совместной работы педагогов и родите-
лей по воспитанию у детей любви и привязанности к близким, семье, родному селу, к природе и культу-
ре своей малой родины. Ознакомление детей с традициями и обычаями своего народа, с народным 
промыслом приведёт к формированию чувства гордости и ответственности за свою малую и большую 
родину. Тем самым, постепенно ребёнок приобретёт уважение к другим народам и их культуре и т.д. [4]. 

С другой стороны, использование инновационных педагогических технологий в ДОУ откры-
вает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 
наши дни стал метод проектов. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе обра-
зования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия и проблемы. По-
этому проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети 
и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. В таком ключе игровые проекты 
– это проекты с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонаже сказки и решают по -
своему поставленные проблемы [1]. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в период января-февраля месяца 2022 

года на базе детского сада «Үрүйэчээн» с. Аллыҥа Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). Цель: 

изучить педагогическую эффективность игровых проектов в воспитании гражданско-патриотических 
качеств у детей. Были использованы 3 диагностические методики:  

1. Методика «С чего начинается Родина?» (автор: В.М. Хлыстова).   
2. Незаконченное предложение (авторы Е.В. Федотова, И.В.Скворцова. 
3. Опросник для определения уровня знаний дошкольников о Родине. «Я – патриот» (автор: Н. 

Бирюкова).  
Целью этих методик является выявление и оценка исходного уровня гражданско-патриотических 

качеств детей, а также представлений детей о патриотизме.  
На исходном этапе эксперимента было установлено: в экспериментальной группе преимуще-

ственно преобладает средний (4 детей) и низкий уровни (2 детей), высокий уровень сформированности 
гражданско-патриотических качеств у 1 ребенка. В контрольной группе 1 ребенок (И11) показывает высо-
кий уровень, 3 детей – низкий уровень и 3 детей – средний уровень сформированности этих же качеств.            

 

 
Рис. 1. Исходные уровни сформированности гражданско-патриотических качеств детей 
 
На формирующем этапе нами был составлен план работы с детьми. Всего проведено в рамках 

5 игровых проектов 16 занятий и мероприятий. 
Каждый проект имел свой план. Так игровой проект «Мое родное село» включал такие формы 
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работы, как виртуальная игра-путешествие «По окраинам нашего села», выставку творческих работ 
детей с родителями на тему «Уха на природе» - для мальчиков, «Ягода-малина» - для девочек. Была 
проведена викторина «Знаешь ли ты историю своего села», итоговым мероприятием стала защита 
проектов настольной самодельной игры «По охотничьим тропам дедов и отцов». 

В ходе проекта дети познакомились с историей нашего села, у детей расширились и пополни-
лись знания о достопримечательностях села. Дети стали больше интересоваться событиями. Повы-
сился уровень активности и детей, и родителей. 

Проект «Мода наших бабушек». Реализация проекта полностью отвечает поставленным целям 
и задачам. Дети стали проявлять живой интерес к жизни, быту старшего поколения, они активно вклю-
чились в проект и узнали много интересного из содержания проекта, что отразится на уважение и лю-
бовь к своим близким в ближайшие времена. 

Игровой проект к 23 февраля «Помним. Гордимся. Чтим». Проект был направлен на расши-
рение представлений детей о подвигах народа, о защитниках отечества – своих прадедах в период Ве-
ликой Отечественной войны с целью воспитания чувства гордости за них; уважительного отношения к 
пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь. 

Проведенная контрольная диагностика показала эффективность использования игровых про-
ектов (см. Рис.2): 

 

 
Рис. 2. Конечные показатели сформированности социально-гражданских качеств у детей 

 
Анализ. Контрольные срезы показали, что в экспериментальной группе преимущественно преоб-

ладает высокий уровень гражданско-патриотических качеств (3 детей вместо 1-го) и средний уровень 
(вместо 2-х детей – стало 4), на низком уровне – не осталось никого. В контрольной же группе не про-
изошло существенных изменений, так высокий уровень показывает 1 ребенок (И11) – изменений нет, 
на низком уровне осталось 2 детей, было – 3. И 4 детей показывают средний уровень сформированно-
сти этих же качеств.  

Выводы. Анализируя полученные данные, мы приходим к выводу, что воспитание маленького 
патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Мы хотели бы рекомендовать воспитателям чаще рассказывать детям о малой и большой ро-
дине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. Игровой проект в этом ключе – это одна из зани-
мательных, эффективных, активных форм работы, объединяющей детей с родителями и педагогами. 
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Аннотация: Статья посвящается проблеме развития логико-математического развития детей, где од-
ним из эффективных средств являются якутские сказки. Нами рассмотрены возможности использова-
ния якутских сказок как занимательного этноматериала, содействующего приобщению детей к родной 
культуре. С другой стороны, такой учебный процесс должен быть построен на технологичном уровне, в 
нашем случае – это применение многофункционального занимательного дидактического пособия «Па-
лочки Кюизинера». 
Ключевые слова: логика, логическое мышление, математическое развитие, якутские сказки, палочки 
Кюизенера.  
 
Abstract: The article is devoted to the problem of the development of logical and mathematical development 
of children, where Yakut fairy tales are one of the effective means. We have considered the possibilities of us-
ing Yakut fairy tales as an entertaining ethnomaterial that promotes the familiarization of children with their 
native culture. On the other hand, such an educational process should be built on a technological level, in our 
case, it is the use of a multifunctional entertaining didactic manual "Kuiziner's Sticks". 
Keywords: logic, logical thinking, mathematical development, Yakut fairy tales, Kuizener sticks. 

 
Актуальность работы обусловлена важностью проблемы логико-математического развития де-

тей 6-7 лет как базового фундамента умственного развития детей. В соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, стандарт направлен на решение таких задач, как «формирование общей культуры личности 
детей, … их интеллектуальных … качеств и формирования предпосылок учебной деятельности» [1]. В 
связи с этим перед дошкольными педагогами стоит задача оптимизации и активизации логико-
математического развития детей, что связано с повышением требований к математическому развитию 
детей в целом.  

Объектом исследования является процесс логико-математического развития детей 6-7 лет. 
Предмет – использование якутских сказок посредством применения авторского дидактического посо-
бия «Палочки Кюизенера». 

Целью исследования является изучение эффективности использования якутских сказок как 
средства приобщения детей 6-7 лет к родной культуре посредством применения «Палочек Кюизенера». 

Объект, предмет и цель нашей работы позволяют поставить следующую гипотезу: логико-
математическое развитие детей 6-7 лет будет успешным, если: 
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 в качестве основного обучающего средства использовать якутские сказки как более близкого 
детям жанра устного народного творчества якутского народа; 

 для повышения качества обучения использовать «Палочки Кюизенера»; 

 адаптировать обучающий материал на родной язык. 
Развитие логического мышления в дошкольном детстве как приоритетная задача. Мышле-

ние – это психический познавательный процесс опосредованного и обобщенного отражения свойств, 
качеств и связей двух или нескольких объектов [5]. Логика переводится с греческого как искусство рас-
суждения или же как наука о правильном мышлении. Соответственно, логическое мышление – это 
мыслительный процесс, при котором человек использует логические понятия и конструкции, которому 
свойственна доказательность, рассудительность [3]. 

Основные формы логического мышления - понятия, суждения и умозаключения. В свою оче-
редь, умозаключения делятся на дедуктивные, индуктивные и по аналогии.  

Я. А. Коменский считал, что еще с дошкольного возраста можно учить детей сравнивать, так как 
сравнение - главный логический прием [2], вот почему важно учить детей последовательно и проду-
манно сравнивать свойства или качества предметов, при этом путем суждения учить детей находить 
отличительные и сходные признаки предметов и получить умозаключение. 

Только в процессе такого обучения ребенок постепенно переходит от суждений к утверждениям 
по поводу идентичности, равночисленности; от действий познания - упорядочения, составления рядов 
множеств перейти к выявлению отношений соответствия, порядка, части целого [5]. 

Таким образом, к 6-7 летнему возрасту у детей могут быть сформированы операции сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, что говорит о возникновении и развитии логического мышления.  

Сказки как любимый литературный жанр детей дошкольного возраста не только доступна малы-
шам, она занимательна, интересна и по сюжету. Детям привлекательны активно разворачивающийся 
сюжет, яркие сказочные образы. Следовательно, приобщение якутских детей к якутским сказкам стано-
вится отправной точкой формирования личности будущего представителя своего этноса. А с другой 
стороны логические задачи и упражнения по сюжетам любимых детских сказок становятся эффектив-
ным средством развития логико-математического развития малышей.  

Одним из оригинальных многофункциональных дидактических средств являются Палочки Кюизе-
нера. Это уникальное монографическое средство и метод обучения математике в целом. Пособие рас-
считано на развитие логики и развитие самостоятельной познавательной деятельности ребёнка, в ко-
торой ребёнок, совершая различные поисковые действия, получает не только представления, но до-
ступные его возрасту математические умения и навыки.  

Использование палочек Кюизенера в логико-математическом развитии детей 6-7 лет. Па-
лочки Кюизенера – это цветные счетные палочки (брусочки). В наборе содержатся палочки 10 разных 
цветов и длиной от 1 до 10 см. Число 1 – белый кубик в 1см3. Палочки одной длины выполнены в одном 
цвете и обозначают определенное число. Например, розовый брусочек – число 2, на нём можно разме-
стить 2 белых кубика [4]. Ребёнок, выполняя различные упражнения, легко усваивает отношения между 
числами (предыдущее число всегда на 1 меньше, а последующее число всегда больше предыдущего 
также на 1). Ребёнок также получает понятие величины, формы, пространственных представлений. В 
результате у ребёнка развиваются операции логического мышления. 

Используя якутские сказки с «Палочками Кюизенера», ребенку нужно проанализировать, рассуж-
дать и рассортировать информацию по теме. Якутские сказки с «Палочками Кюизенера» помогут детям 
приобщиться к родной культуре, знакомиться не только с историей своей малой родины, но и с замеча-
тельным кладезем мудрости якутского народа.  

Опытно-экспериментальная работа проведена в январе-феврале 2022 г. на базе детского са-
да «Улыбка» с. Чурапча, с участием 20 воспитанников и их воспитателей и родителей. Цель: выявить 
возможности использования якутских сказок посредством использования «Палочек Кюизенера» в логи-
ко-математическом развитии детей 6-7 лет. 

На констатирующем этапе нами использованы две методики: Методика Э.Ф. Замбацявичене (ди-
агностические упражнения «Нелепицы». «Времена года». «Найди отличия». «Что здесь лишнее?». 
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«Раздели на группы») и комплект диагностических тестов по математике по программе «От рождения 
до школы» (автор М.А.Васильева). Результат исходного исследования смотрите по Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сводные показатели развития логико-математического развития детей 
на этапе констатирующего эксперимента 

Уровни Методика 1 Методика 2 Уровень освое-
ния программы 

Итоги 

Высокий 2 2 3 2 

Средний 15 14 14 14 

Низкий 3 4 4 4 

 
По результатам констатирующего эксперимента мы выявили, что логико-математическое мыш-

ление высокого уровня у 2 детей (10%); среднего уровня - у 14 детей (70%), низкого уровня - у 4 детей 
(20%). Всех детей распределили по 10 детей в экспериментальную и контрольную группы с учётом 
уровня развития логического мышления детей. 

На формирующем этапе, с целью изучения эффективности якутских сказок в логико-
математическом развитии детей 6-7 лет посредством применения палочек Кюизенера, нами был раз-
работан план учебно-экспериментальных занятий. Всего проведено 16 занятий для 10 детей экспери-
ментальной группы.  

Якутские сказки мы использовали на всех проведенных занятиях, играх в свободное время для 

детей и т.д., например, сказки «Мэник Мэнигийээн» (собрать бусы Дьэргэстэй Куо, сестры Үчүгэй 

Үөдүйээн. Однако бусы у нее были нанизаны в определенном порядке. Вот сохранилась фотография. 

Смотрите внимательно и определите порядок сбора бусинок (дети путем суждения должны сделать 
установить алгоритм “нанизывания” бусинок.  Бусины представлены цветными числами. Задача детей 
– установить закономерность последовательности бусин). 

Или игра-задача “Расположи по цифрам” цель: по цветным карточкам установить какие цифры 
спрятались, найти их и расположить по цветной подсказке. На других занятиях дети собирают модель 
дерева из цифр (где прятался Мэник Мэнигийээн с братьями), затем находят эти числа в палочках Кюи-
зенера, таким образом выкладывают дерево. Также нами использованы сказки “Бабушка Бэйбэрикээн”, 
“Старуха Таал - Таал”, “Алаа Мо5ус и Мэник Мэнигийээн”, а также сказки о животных в течение 16 заня-
тий и вне их.  

Нам помогли родители в изготовлении моделей, сказочных персонажей. На итоговом мероприя-
тии мы провели досуговое развлечение “Путешествие в волшебный мир сказки” 

Контрольный эксперимент был проведен с использованием тех же диагностических методик 
(изменены сюжеты заданий к детям). Было выявлено (См. Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты конечного исследования логико-математического 
развития детей на контрольном этапе 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровни М1 М2 итого Уровни М1 М2 итого 

ИД КД ИД КД ИД КД ИД КД 

Высокий 1 4 2 4 4 Высокий  1 1 1 2 1 

Средний  7 6 5 5 6 Средний  7 7 7 6 7 

Низкий  2 0 3 1 0 Низкий  2 2 2 2 2 

 
Условные обозначения таблицы: М1 – комплексная методика Э.Ф. Замбацявичене, М2 – Тесты 

ФГОС по освоению программы математики; ИД – исходные данные, КД – конечные данные) 
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Выводы. Если на констатирующем этапе в экспериментальной группе с высоким уровнем раз-
вития был 1 ребенок, то на контрольном этапе оказалось уже 4 детей (повышение на 30%). В кон-
трольной же группе, как видно на Таблице 6, существенных изменений – нет. 

Таким образом, поставленная гипотеза подтверждена, цели и задачи достигнуты. Мы 
рекомендуем студентам и воспитателям применять сказки родного народа как ценный и 
занимательный материал, при этом использовать мнгофункциональное, технологичное дидактическое 
пособие Палочки Кюизенера.  
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы воспитания экологической культуры у старших до-
школьников, где необходимо использовать разнообразные эффективные инновационные технологии, 
доступные возрасту и возможностям детей. Одной из них является технология «Говорящая стена». В 
проведенной нами опытно-экспериментальной работе показаны возможности применения «Говорящей 
стены», которая доказала свою эффективность в формировании экологической культуры у детей.   
Ключевые слова: инновационная технология, экология, экологическое воспитание, экологическая 
культура, «Говорящая стена» как технология. 
 
Abstract: The article reveals the problems of educating ecological culture among older preschoolers, where it is 
necessary to use a variety of effective innovative technologies available to the age and capabilities of children. 
One of them is the "Talking Wall" technology. In the experimental work carried out by us, the possibilities of using 
a "Talking Wall" are shown, which has proven its effectiveness in the formation of ecological culture in children. 
Key words: innovative technology, ecology, environmental education, ecological culture, "Talking wall" as a 
technology. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что экологические проблемы в современном 

мире оказывают большое влияние на жизнь и деятельность человечества. Загрязнение окружающей 
среды, небрежное отношение к природе, к сожалению, возрастает. Условия жизни людей становятся 
тяжелее, а их здоровье ухудшается. Исправить эту ситуацию можно добившись повышения уровня 
экологических знаний. Формирование экологической культуры необходимо начать закладывать в до-
школьном возрасте. 

Объект исследования: Процесс формирования экологической культуры у детей старшего до-
школьного возраста. Предмет исследования: Технология «Говорящая стена» в формировании эколо-
гической культуры старших дошкольников. Цель работы: теоретически изучить и экспериментально 
проверить использование технологии «Говорящая стена» в формировании экологической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: «Говорящая стена» - эффективная технология формирования экологических знаний и 
умений у старших дошкольников, которая приводит к желаемому результату, а именно повышению 
уровня экологической культуры у детей 5-7 лет. 

Психолого-педагогические и методические аспекты формирования экологической культу-
ры у детей старшего дошкольного возраста. В мире существует несколько тем экологической ката-
строфы:  
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1. Уровень воды в океане. В результате таяния ледников на полюсах из-за глобального потеп-
ления, уровень океанской воды увеличивается – потому везде происходят потопы.  

2. Изменения климата. Выброс парниковых газов является основной причиной глобального 
потепления. Это в дальнейшем может привести к климатическим изменениям, которые могут пагубно 
сказаться на всём человечестве.  

3. Водные войны. Ресурсы питьевой воды ограничены. Последствия загрязнения водных ис-
точников и нехватка чистых водных ресурсов может привести к войнам в ближайшем будущем [1].  

Вот почему одним из направлений по предотвращению данных проблем является экологическое 
воспитание людей, в том числе и дошкольников разных возрастов. 

В психолого-педагогических исследованиях доказана возможность освоения детьми экологиче-
ских знаний и представлений. Так, Н.Ф. Виноградова раскрывает понятие «экологическая культура» как 
приобретение, осознание, развитие и передача опыта экологической деятельности.  Она реализуется 
через создание продуктов материального и духовного труда, а также представленного совокупностью 
отношений человека к природе [3]. 

К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и В.А. Сухомлинский считали, что тесный контакт с природой может 
способствовать развитию в ребенке нравственных качеств, умения видеть красоту природы, а также 
понимать и чувствовать её. Таким образом, природа является универсальным объектом для обучения 
и воспитания детей. 

Технология «говорящая стена» в формировании экологической культуры старших до-
школьников. «Говорящая стена» – это технология, которая направлена на то, что ребёнок сам полу-
чает нужную и важную ему информацию. Так же она даёт право выбора планировать ему свою дея-
тельность и правильно использовать различный информационный ресурс стены и предложенный ди-
дактический материал.  

Для этого в детском саду на стенах либо групповой комнаты, либо в других помещениях детского 
сада создаются и применяются магнитная стена, грифельная стена, ширма для детских работ, маркер-
ная доска, разные прищепки, технические средства образования (ТСО), игры, бизиборды, игровые 
фишки, панно и различные тематические картинки. 

В «Говорящей стене» элементы должны быть мобильные, а экспозиции должны постоянно ме-
няться. Актуальную информацию обычно размещают в углу напротив двери, по типу «красного уголка», 
так как он является зоной повышенного внимания. Оборудование и материал «говорящей стены» 
должны соответствовать требованиям нормативных документов [5]. 

«Говорящую стену» также можно использовать как выставку детских работ, которые регулярно 
сменяются. Для детей очень важно осознание нужности своей работы. Обычно, их рисунки, аппликации 
или поделки убираются в папки или вывешиваются в раздевальном помещении для родителей. Но в 
раздевальном помещении ребёнок и родитель проводят не больше 30 минут в день.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в детском саду «Хатынчан» с. Хатын Сысы 
Нюрбинского района.  

Было задействовано 18 воспитанников старшей группы «Хатынчан». 
В ходе проведения диагностического этапа методики такие, как «Угадай время года», «Изобрази 

насекомое», «Что сделано природой, что человеком?» автором является С.Д.Забрамная. Были исполь-
зованы методы наблюдения, обобщения и игровые обучающие методы. На рисунке 1 представлены 
сводные показатели диагностического этапа. 

Как показано на рисунке 1, на диагностическом этапе выявлено, что знание детей о природе на 
высоком уровне оказалось у 3 детей (17% от общего количества воспитанников), на среднем уровне у 9 
детей (50%) и на низком уровне – 6 детей (33%). Таким образом, уровень знаний детей старшей группы 
«Кустукчаан» средний, но в то же время число детей с низкими показателями больше, чем детей с вы-
соким уровнем. 

По итогам данного этапа была создана экспериментальная группа (ЭГ), в состав которой было 
отобрано 8 воспитанников, в контрольной группе (КГ) также 8 детей.  
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Рис. 1. Сводные показатели диагностического этапа 

 
На формирующем этапе с целью апробации технологии «Говорящая стена» был сделан тема-

тический план. В ходе исследования был упор на способность выявлять и моделировать отношение 
человека к природе. Так, знакомство с «Живой книгой» заключалось в выполнении заданий у «Гово-
рящей стены». Например, нужно было соотнести картинки и игрушки - приклеить на специальные ли-
пучки соответствующие тканевые игрушки животных, растений и насекомых. Также дети собирали паз-
лы, прикрепляли прищепками картинки в соответствующие рамки.  

Занятие на тему «Как вести себя в природе?» проводилось с целью ознакомления с правилами 
поведения в лесу, воспитания бережно относиться к природе. Детям был организован просмотр филь-
ма по теме занятия, после чего обсуждались вопросы. Для закрепления материала воспитанники нари-
совали рисунок «Что нельзя делать в лесу?». Все рисунки в дальнейшем были размещены на ширме 
«говорящей стены». 

Была создана игровая ситуация «Прогулка в лесу». Цель данной игры - дать представление об 
экосистеме «Лес», понятий «Дерево», «Грибы», «Цветок». Дети познакомились со множеством видов 
растительности. Научились отличать разнообразие деревьев, цветов, грибов. Воспитанники раскраши-
вали картинки с изображением растений, после все картинки соединили и скрепили в книгу «Богатство 
нашего леса». 

Ещё одной из тем занятия по формированию экологической культуры стала тема «Мы – друзья 
пернатых». Целью данного занятия являлось закрепление знаний о птицах нашего леса, о последова-
тельности их развития (яйцо-птенец-птица). Использовались картинки, фотографии с птицами. Дети по 
итогам сделали аппликацию коллажа «Птицы и скворечники». 

Чтобы уточнить, где и как зимуют птицы, проведено занятие на тему: «Забота о птицах зимой». 
Воспитанники узнали, что некоторые птицы улетают в тёплые края, а некоторые остаются зимовать. 
Также дети поняли то, что птиц зимой можно кормить, повесив кормушку и насыпав в неё семена, 
крошки хлеба и т.д. 

Для ознакомления детей с понятиями Солнце, воздух и со свойствами воды, было проведено за-
нятие «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». Главным персонажем этого занятия выступал 
герой Билбэччэй. Билбэччэй уточнял и расспрашивал детей о роли Солнца, воздуха и воды. Для чего 
человеку необходим чистый воздух и чистая вода. 

Изготовление книжек-малышек с экологическими сказками под названием «Водоем и его жители» 
- стал настоящим проектом в эксперименте. Каждый ребёнок экспериментальной группы вместе с ро-
дителями выполнили и составляли книжки-малышки.   
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На третьем (контрольном) этапе эксперимента проведена повторная диагностика знаний до-
школьников о природе, что показала эффективность применения «Говорящей стены». Сравнительные 
показатели результатов констатирующего и контрольного этапов приведены на Рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма результатов констатирующего и контрольного этапов 

 
Как видно на Рисунке 2, по результатам контрольного этапа на низком уровне остался 1 ребенок, 

а было 3 (улучшение на 24%), Воспитанников со средним уровнем тоже стало меньше на 12% (было – 
9 детей, а стало - 10). Детей с высоким уровнем экологической культуры было 3, стало – 5 детей 
(улучшение на 24%). Таким образом, использование технологии «Говорящая стена» в формировании 
экологической культуры у старших дошкольников подтвердило свою педагогическую эффективность.  

По итогам проведения эксперимента напрашивается вывод о том, что использование инноваци-
онных технологий в педагогическом процессе ДОУ повышает качество воспитания детей.   
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Аннотация: Статья посвящена значимости народной педагогики в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения на современном этапе развития общества. Предметы культурологического 
характера и ориентированы на формирование нравственности, трудолюбия, патриотических качеств, 
физического развития, бережного отношения к природным и общественным богатствам и сохранения 
здоровья через усвоение умений, принципов разумного образа жизни, создание прочной и счастливой  
семьи, через усвоение семейных традиций и обрядов. 
Ключевые слова: воспитательная работа, духовно-нравственный потенциал, традиционная семья, 
материнская школа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование семьянина, 
ценности, национальный характер. 

 
Целью использования опыта народной педагогики в воспитательной работе с подрастающим по-

колением и подготовке их к жизни является выяснение, в какой мере народный опыт воспитания под-
растающих поколений к жизни может быть использован в современных условиях. Отношения школьной 
молодежи к традициям, другим духовным ценностям, которые этнопедагогикой признаются как факто-
ры создания и функционирования прочной, духовно богатой семьи. Исходя их того что: 

а) в течение 4-5 лет после окончания школы юноши и девушки становятся семейными, т.е. в 
возрасте 21-23 лет; 

б) семьи, созданные бывшими выпускниками школы, обладают прочностью, умеют преодоле-
вать материального и морального порядка по сравнению с семьями, в которых молодые супруги про-
шли специальной подготовки к созданию семьи; 

в) подростки проявляют устойчивый обостренный интерес к проблематике семьи; 
г) юноши и девушки отдают предпочтение традиционной семье, основой которой являются ду-

ховные ценности народа, но в то же время где ценят и почитают все новое, которое обогащает семью в 
духовном и культурном плане. 

Основные положения целенаправленной воспитательной работы сводятся к следующим про-
блемам: 

1. Раскрытие духовно-нравственного потенциала традиций, религиозных моральных ценно-
стей, способствующих формированию у подростка положительных качеств семьянина. 

2. Каким я представляю свой будущий семейный очаг. 
3. Родительское благословение на выбор спутницы, спутника жизни. 
4. Семейные конфликты и пути их преодоления 
5. Родители как воспитатели своих детей. Материнская школа. 
6. Духовные ценности современной семьи. 
Как видно из практики этнокультурные предметы – это предметы культурологического характера 

и ориентированы на формирование нравственности, трудолюбия, патриотических качеств, физического 
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развития, бережного отношения к природным и общественным богатствам и сохранения здоровья че-
рез усвоение умений, принципов разумного образа жизни, создание прочной и счастливой семьи, через 
усвоение семейных традиций и обрядов. Результаты преподавания этнокультурных предметов следует 
определить исходя из уровня воспитанности учащихся и, в первую очередь, нравственных качеств 
учащихся.  

В гимназиях с этнокультурным профилем учащиеся на хорошем научном уровне выполняют ис-
следования, выполняют рефераты по духовно-нравственной тематике, выполняют творческие работы, 
проводят диспуты с обсуждением места традиций в современной семье и жизни, пишут рассказы о 
дружных семьях своего окружения. 

На уроки и внеклассные мероприятия всегда приглашаются главы и матери многодетных семей, 
чей опыт полезен для будущих родителей. Комплекс мероприятий, в которых тесно и грамотно инте-
грируется традиционное и инновационное в семейной сфере, оказал большое положительное воздей-
ствие на формирование будущих супругов, отцов, матерей и воспитателей своих детей. Традиционная 
духовная культура, вне всякого сомнения, служит важным фактором всесторонней подготовки школь-
ников к семейной жизни. 

Уровень воспитанности учащихся в гимназиях с этнокультурным профилем, где по достоинству 
оценивают значение этнокультуры в воспитании подрастающих поколений высок и стабилен. 

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается уникальная ситуация для сохранения, воспроиз-
ведения народной традиционной культуры: сложившиеся этнокультурные гимназии в области фольк-
лористики, краеведения, этнологии, национальной кухни, национальной одежды, музыки, накопили бо-
гатый научный потенциал, еще существуют очаги народных традиций и их носители в семейной обла-
сти; оформлено гражданское общественное движение, объединяющее специалистов из разных обла-
стей науки, культуры и искусства. 

Сохранение духовных и нравственных ценностей жизни и в том числе семейных, культуры, образо-
вания, воспитания должна иметь приоритетную значимость и актуальность. Эту задачу необходимо осо-
знать как важнейшую в вопросах национальной безопасности Республики. Утрата духовно-нравственных 
ориентиров, полная потеря идеалов и ценностей, принятых в исторической жизни предшествующих поко-
лений людей, требует от различных гражданских сил общества консолидации и объединения усилий во-
круг мечети, школы, несущей для Дагестана более 1500 лет традиционные духовные ценности. 

С помощью народной традиционной культуры идет формирование активной социальной, полити-
ческой и, в целом, жизненной позиции подрастающего поколения, осуществляется морально-
нравственное и патриотическое воспитание подростков, сохранение и возрождение семейных ценностей. 

Дагестанская традиционная народная культура – это опыт созидания дагестанских народов. 
Культура учит жить и трудиться, учить владеть древними языками, мудрыми народными профессиями, 
красотой родной речи, мелодиями и танцами, крепкими семейными отношениями. 

Опыт традиционного горского воспитания по формированию семьянина обладает большими 
преимуществами, его актуальность важна для современного школьно-семейного воспитания, которое 
переживает упадок в настоящее время. В народной педагогике Дагестана ярко проявляется специфика 
формирования семьянина и труженика, которая заключается в тесной связи, единстве нравственного и 
трудового воспитания личности. 

Приобщение подрастающих поколений к этнокультуре позволяет формировать в процессе вос-
питания личности кровно связанной с родным народом, обладающей лучшими чертами национального 
характера. Педагогам важно уделить внимание в работе проблеме сохранения дальнейшего развития 
духовно-педагогического наследия дагестанских народов, которое при всей национальной самобытно-
сти глубоко созвучно общечеловеческой гуманистической культуре. 

В свое работе педагогу нужно раскрыть на ярких примерах значение семьи как важного воспита-
тельного и трудового коллектива, где у детей формируются представления о жизни и труде, как мо-
ральном долге человека; где подрастающее поколение в совместном труде с родителями обретают 
нужные на всю жизнь знания о трудовых профессиях, и умения, необходимые для счастливой жизни 
в семье. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема использования якутских настольных игр в логико-
математическом развитии детей старшего дошкольного возраста. Игра в этом возрасте, как известно, 
является одним из ведущих видов деятельности. У детей до 7 лет основным методом и средством ма-
тематического развития, в частности логики, также считается игра. Доказано, что якутские настольные 
игры развивают мыслительные операции, находчивость и гибкость мышления, воображение, ловкость. 
Ключевые слова: логико-математическое развитие, формирование вычислительных умений, игра, 
якутская настольная игра «Тырыынка» и др. 
 

YAKUT BOARD GAME "TYRYNKA" IN THE LOGICAL AND MATHEMATICAL DEVELOPMENT OF 
OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article reveals the problem of using Yakut board games in the logical and mathematical 
development of older preschool children. Playing at this age is known to be one of the leading activities. In 
children under 7 years of age, the main method and means of mathematical development, in particular logic, is 
also considered a game. It is proved that Yakut board games develop mental operations, resourcefulness and 
flexibility of thinking, imagination, dexterity. 
Key words: logical and mathematical development, formation of computational skills, game, Yakut board 
game "Tyrynka", etc. 

 
Актуальность исследования мы видим в том, что ознакомление и обучение детей якутским 

настольным играм может стать одним из эффективных средств не только приобщения детей к родной 
культуре, но и логико-математического развития детей дошкольного возраста. С другой стороны, 
настольные игры «Хабылык», «Тырыынка», «Хаамыска» и другие могут стать средством успешного 
обучения детей вычислительной деятельности в уме. 

Объект данного исследования считается процесс логико-математического развития детей стар-
шего дошкольного возраста Предмет исследования: методические аспекты использования якутской 
настольной игры «Тырыынка» на занятиях математики. 
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Цель работы мы видим в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке эффектив-
ности использования якутской настольной игры “Тырыынка у детей старшего дошкольного возраста 
можно развить логическое мышление, а также математические способности. 

Гипотеза: успешному развитию логики детей в детском саду будет способствовать использова-
ние якутской настольной игры “Тырыынка”, если: 

 системно и продуманно использовать игру на занятиях математики; 

 активно использовать в работе с детьми информационно-коммуникационные технологии с 
учетом реалий сегодняшнего дня; 

 внести игру в свободные игры детей в течение дня. 
Какие задачи были установлены: 
1. В данной работе мы хотим изучить и проанализировать педагогическую, методическую ли-

тературу. 
2. Экспериментально проверить и обосновать эффективность использования якутской 

настольной игры “Тырыынка” в логико-математическом развитии детей и разработать методические 
рекомендации. 

 
Психолого-педагогические и методические аспекты логико-математического развития де-

тей дошкольного возраста. 
В дошкольном образовании, математика занимает одно из ключевых мест. Она тренирует ум ре-

бенка, развивает логику и гибкость мышления. Именно этот опыт и является началом познания окру-
жающего мира, первым вхождением в математический мир [3]. 

Это необходимо для того, чтобы сформировать у обучающихся такие качества знаний, как гиб-
кость, обобщённость, которые выражаются в способности к построению суждений и умозаключений. 

В процессе обучения основным логическим операциям – анализу, синтезу, сравнению, сериации, 
классификации, обобщению и систематизации – необходимо сформировать у них навыки основных 
логических действий: анализа, синтеза. Все перечисленные операции не могут быть изолированы друг 
от друга, они взаимосвязаны. Каждый процесс мышления можно рассматривать как определенное ум-
ственное действие. По окончании исследования дети будут уметь: 

 выполнять анализ и синтез, называть свойства: цвет, форма, размер, толщина и др.; 

 из 10-ти и более предметов делать сериацию; 

 сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по одному, двум или трем свойствам [1]. 
Вычислительная деятельность также является отвлеченной, поскольку она занимается с чис-

лами, а число – это абстрактное понятие. Это не что иное, как различные арифметические действия, 
которые также являются абстрактными понятиями, обобщением соответствующих операций над мно-
жествами. С самого начала необходимо учитывать, что дети получают информацию о сложении и вы-
читании из двух слагаемых только через чувственный опыт, но в дальнейшем, детей учат решать зада-
чи на основе простых арифметических действий, которые дают детям четкое понимание смысла 
нахождения суммы по двум слагаемым. Разнообразие задач на сложения и вычитания помогает посте-
пенно осознавать смысл используемых терминов: прибавить, отнять, то есть пониманию смысла 
арифметических действий [5]. 

Игровой метод. Логико-математическое развитие детей, по единому мнению большинства учё-
ных, успешнее всего развивается в игре и через игру. Одна из основных задач воспитателя – это со-
здание игровой среды [3]. 

 
Якутская настольная игра «Тырыынка» в логико-математическом развитии детей. 
Огромную роль в развитии логики ребенка, в том числе и его интеллекта, играют игры, создан-

ные народной мудростью. Материал по якутской настольной игре «Тырыынка» может использовать-
ся как средство формирования универсальных учебных действий во время занятий и также в свобод-
ной деятельности детей. Предметное содержание усваивается в процессе целенаправленной интел-
лектуальной деятельности по извлечению научной информации [3]. 
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Ожидаемый результат: в процессе познавательной деятельности дети будут развивать навыки 
самостоятельного поиска способов решения логических задач и формирования вычислительных навы-
ков. Тем самым, будет заложен фундамент для дальнейшего математического развития ребенка. 

Опытно-экспериментальная работа по использованию якутской настольной игры «Тырыынка» 
в логико-математическом развитии детей проведена на базе МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Качи-
катцы Хангаласского улуса. В ходе констатирующего эксперимента было задействовано 12 детей 6-7-и 
лет. На констатирующем этапе были выбраны методика «Развития мелкой моторики», автор Н.Е. Ве-
ракса. А также диагностические тесты по оценке освоения программы по математике для детей 6-7 лет 
по программе «От рождения до школы». Далее мы представляем сводные показатели констатирующе-
го эксперимента (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Сводные показатели констатирующего эксперимента 

 
По результатам констатирующего эксперимента мы выявили, что логико-математическое разви-

тие высокого уровня - у 2 детей; средний уровень 4 детей; низкий уровня - у 6 детей. Таким образом, 
общий уровень логико-математического развития детей - средний. Организацию формирующего экспе-
римента, мы считаем востребованной. 

Анкетирование родителей позволило уточнить, их заинтересованность в улучшении математиче-
ского развития детей в целом. Далее мы разделили группу на контрольную (КГ) и эксперименталь-
ную (ЭГ). 

На формирующем этапе эксперимента мы провели серию занятий с якутской настольной игрой 
«Тырыынка (с 13 января по10 февраля). Цель: организовать интенсивную систему занятий с настоль-
ной игрой «Тырыынка». При составлении тематического плана формирующих занятий мы учитывали 
расписание занятий, чтобы не перегружать детей. 

 

  
Рис. 2. Показатели конечного исследования детей на контрольном этапе 
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В обучении детей использован игровой сказочный персонаж Мэник-Мэнигийээн – мальчик-лентяй 
и забияка, которого дети должны были научить быстро и умело считать, объяснять свои действия. Иг-
ры-занятия проведены в группе для экспериментальной подгруппы по 30 минут. Использованы две 
формы организации детей: в один день занятие, в другой день в течение режимных процессов группо-
вые и индивидуальные логико-математические игры. 

В пределах первого десятка дети очень быстро научились прибавлять и вычитать в уме, выкла-
дывать арифметические действия, используя все знакомые математические знаки. Интерес для детей 
представлял моделирование чисел и арифметических действий палочками игры. В последующем дети 
также усвоили моделирование арифметических действий с преобразованиями моделей. Детей с высо-
ким уровнем легко перешли на второй десяток, хотя программой не было предусмотрено знакомство со 
вторым десятком. 

Анализ результатов показывает, что проведенная нами работа способствовала логико-
математическому развитию детей. Так высокий уровень развития было у 1-го ребенка, то на контроль-
ном этапе оказалось уже 2, на среднем уровне вместо 3-х стало 4 детей. 2 ребенка на низком уровне 
оба перешли на средний уровень. В контрольной группе исходные показатели, остались без изменения. 

Таким образом, мы убедились, что у детей в результате приобщения к якутской настольной игре 
«Тырыынка», логико-математическое развитие детей существенно улучшилось также дети больше 
стали проявлять интерес к якутским настольным играм, придумывать самостоятельно логические 
упражнения и игры. 

Мы хотели бы рекомендовать воспитателям активнее использовать якутские настольные игры. В 
частности, игра «Тырыынка», её использование значительно активизирует учебный процесс. 

Следовательно, цели и задачи исследования выполнены, поставленная гипотеза доказана. Ра-
бота завершена. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема математического развития детей, где одним 
из эффективных средств являются игровые дидактические пособия. Нами рассмотрены возможности 
использования этно-материала, содействующего приобщение детей к родной культуре.  
Ключевые слова: математическое развитие, этно-материал, логическое мышление, якутские сказки. 
 
Abstract: this article touches upon the problem of the mathematical development of children, where effective 
gaming didactic aids are used.  We have considered the possibilities of using ethno-material, which contrib-
utes to the familiarization of children with their native culture. 
Key words: mathematical development, ethnic material, logical thinking, Yakut fairy tales. 

 
Актуальность темы доклада объясняется, во-первых, отсутствием готовых дидактических посо-

бий по использованию якутского этно-материала в условиях ДОУ, во-вторых, тема доклада в методи-
ческом аспекте исследована недостаточно. 

Цель доклада: Разработать и экспериментально проверить использование игровых дидактиче-
ских пособий на якутском этно-материале в математическом развитии детей старшего дошкольного 
возраста. 

Объект: Процесс математического развития детей старшего дошкольного возраста. Предмет: 
использование игровых дидактических пособий на якутском этно-материале. 

Гипотеза исследования: целенаправленное и систематическое использование игрового дидак-
тического пособия, основанного на якутском этно-материале будет способствовать успешному матема-
тическому развитию детей старшего дошкольного возраста 

Развитие элементарных математических представлений у детей имеет большую ценность для их 
дальнейшего развития его интересов и способностей. Эффективным средством такого развития счи-
таются различные виды детской деятельности (игровая, трудовая, познавательно-исследовательская, 
продуктивная и др.). 

Средства обучения (педагогические средства) – это все те материалы, с помощью которых 
педагог осуществляет обучение детей математике [3]. К ним относятся предметы материальной и 
духовной культуры своего и других народов.  

Педагог также может использовать разнообразные методы обучения: практические, наглядные, 
словесные, игровые. 
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Одним из важных средств математического развития детей является народная педагогика. Од-
ной из целей воспитания является передача педагогического опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. С этой целью в народной педагогике использовались различные средства. Вот почему 
актуальной проблемой является математическое развитие детей средствами народной педагогики 
[4]. Средства народной педагогики в формате якутского этно-материала наиболее близки и понятны, 
доступны дошкольникам, поэтому их важно использовать в детских. 

С их помощью дети легче устанавливают временные отношения, учатся порядковому и количе-
ственному счету, определяют пространственное расположение предметов. Так, народные сказки помо-
гают запомнить простейшие математические понятия: справа, слева, впереди, сзади, воспитывают лю-
бознательность, развивают память, инициативность, учат импровизации [5].  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в период февраля-марта месяца 2022 го-
да на базе детского сада «Солнышко» г. Вилюйска Республики Саха (Якутия). 

Цель: изучить педагогическую эффективность игровых дидактических пособий, основанных на 
якутском этно-материале в математическом развитии детей 5-6 лет.  

На констатирующем этапе были использованы 3 диагностические методики: 
1. Методика «Что здесь лишнее» (автор: А.В.Белошистая) 
2. Методика оценки математического развития детей (автор: Л.С.Метлина) 
3. Диагностика уровня элементарных математических представлений (допущенные ФГОС ДО).  
Целью этих методик является выявление и оценка исходного уровня математических представ-

лений у детей старших дошкольников возраста. 
 

 
Рис. 1. Сводные показатели констатирующего этапа исследования 

 
Было установлено: в экспериментальной группе преимущественно преобладает средний (5 де-

тей) и низкий уровни (1 детей), высокий уровень у 2-х детей. В контрольной группе 1 ребенок показы-
вает высокий уровень, 2 детей – низкий уровень и 5 детей – средний уровень. Соответственно преоб-
ладает средний и низкий уровни и требуется формирующий эксперимент. 

На формирующем этапе нами был составлен план работы с детьми. Всего проведено 16 заня-
тий с помощью игровых дидактических пособий, изготовленных по мотивам якутских сказок, загадок, 
пословиц и т.д. 

Так, в обучении детей использованы игровые дидактические пособия из народной педагогики, с 
которым дети должны были научиться быстро и умело считать, объяснять свои действия. Игры-занятия 
проведены в группе для экспериментальной подгруппы по 30 минут. Использованы две формы органи-
зации детей: в один день занятие, в другой день групповые и индивидуальные математические игры. 

Каждое занятие имел свой план. Так игра “Чороонору, кытыйалары аах. Ыалдьыттарга 
тунэтэн уур” (Сосчитай чороны и разложи их по количеству гостей) включал такие игровые формы 
работы как, показать образование чисел 6 и 7, научить детей вести счет в пределах 7. 

Следующая игра, «Паараларын бул» (Найди пару). Детям раздаем половину из парной одежды 
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якутского национального костюма. Дети находят вторую половину, вспоминают название части 
костюма, описывают узоры из геометрических фигур, их расположенность, цвет, велечину и т.д.  

Игра «Собери якутскую посуду из разрезанных фигур». Дети из частей должны собрать 
целостную якутскую посуду, описать их узор, величину. Дальше составляют сериацию в разном 
количестве в возрастающем или убывающем порядке. 

Дидактическая игра по технологии Воскобовича “Кто быстрее узорами украсит посуду (одежду, 
мебель и др.), в игре применяются шнуровки и дырочки.  

Игра “Найди, чем отличаются”. Дети на двух деревянных быках ищут похожие символы, узоры, 
знаки. 

Игра “Сосчитай, где больше”: у Сардааны и у Мичийи куклы- сыа5ай, посчитай у кого больше, 
чем куклы-сыа5ай отличаются. 

Каждое занятие имел свой план. В пределах первого десятка дети очень быстро научились при-
бавлять и вычитать, ориентироваться в пространстве, решать логико-математические задачи. Интерес 
для детей представляли игровые дидактические пособия на якутском этно-материале. В последующем 
дети также усвоили моделирование арифметических действий с преобразованиями моделей. Дети с 
высоким уровнем легко перешли на второй десяток. Так, в упражнении «Количество и счёт» даже ма-
лоактивные дети стали понимать и выполнять с большим энтузиазмом, что нас очень порадовало. 

Контрольные срезы показали, что в экспериментальной группе преимущественно появились дети 
с высоким уровнем математического развития, изначально их было 2, а стало 3, средний уровень пока-
зывают 5 детей (1 ребёнок перешёл на высокий уровень. Однако с низкого уровня 1 ребенок перешел 
на средний уровень), на низком уровне – не осталось никого.  

В контрольной же группе не произошло существенных изменений, так высокий уровень по-
прежнему показывает 1ребенок, на низком уровне осталось 2 ребёнка, было – 2. И 5 детей показывают 
средний уровень сформированности этих же качеств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительные показатели сформированности математических представлений детей в 
начале и конце эксперимента 

 
Таким образом, мы убедились, что у детей в результате применения игровых дидактических по-

собий математическое развитие детей существенно улучшилось, также дети больше стали проявлять 
интерес к народной культуре. 

Мы хотели бы рекомендовать воспитателям активнее использовать якутский этно-материал. В 
частности, игровые дидактические пособия к разным сказкам, дидактическим и подвижным играм, так 
как они значительно активизируют учебный процесс, вызывая у детей интерес своей занимательностью. 
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Аннотация: Статья посвящена современному оцениванию учебных достижений, рассматриваются 
плюсы и минусы 5-ти бальной системы оценивания. Поднимается вопрос о важности оценивания всех 
компетенций, учащегося в отдельности, для повышения точности оценивая. 
Ключевые слова: компетенции, системы оценивания, оценка. 
 

MODERN STUDENT ASSESSMENT SYSTEMS AND THEIR COMPETENCIES 
 

Zhidkova Valeria Yurievna 
 
Abstract: The article is devoted to the modern assessment of educational achievements, the pros and cons of 
a 5-point assessment system are considered. The question is raised about the importance of evaluating all the 
student's competencies separately, in order to increase the accuracy of the assessment. 
Keywords: competencies, assessment systems, assessment. 

 
За каждый правильный поступок или совершенное плохое дело ребенка необходимо либо как-то 

похвалить, либо как-то поругать, соответственно. Так и в школе или университете, за каждый выучен-
ный стих, или правильно решенную контрольную работу, ребенок получает похвалу, или по-другому 
наивысший порог оценивания «отлично», тем временем как за написанный текст, в котором полно 
ошибок или невыполненное домашнее задание ребенок, как правило, получает свое заслуженное нака-
зание или одну из низших отметок «два», с возможностью реабилитироваться и исправить отметку. 

С постоянным реформированием системы образования появляется все больше школ, которые 
предпочитают использовать специально разработанные системы оценивания учебных достижений 
учащихся. В свою очередь переход начальной школы на систему безотметочного обучение являет со-
бой масштабный эксперимент по введению Единого государственного экзамена, что обусловило повы-
шенное внимание к системе оценивания, использующейся в большинстве российских школ. Некоторые 
исследователи утверждают, что система оценивания нуждается в совершенствовании, причем некото-
рые говорят об этом в весьма резкой форме. Например, что необходимо модернизировать отечествен-
ную контрольно-оценочную модель.   Некоторые научные работники, преподаватели техникумов, учи-
теля считают пятибалльную систему безусловным анахронизмом. 

Для начала необходимо внимательно рассмотреть сложившуюся ситуацию. Данный вопрос уже 
неоднократно поднимался исследователями и был неоднократно изучен, то основные недостатки пя-
тибалльной системы хорошо известны. Ниже разберем некоторые из них: 

 Необъективность оценки. Этот недостаток чаще всего отмечают исследователи. Но он не 
зависит от системы оценивания, а связан с процедурой выставления отметки. Данная проблема будет 
оставаться неотъемлемой составляющей любой системы оценивания, пока экспертная оценка будет 
опираться на субъективное мнение учителя; 

 Низкая дифференцирующая способность. Используемая 5-бальная система уже давно 
считается 4-бальной, в связи с редким использованием «единицы». Сложность правильно выразить 
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уровень знаний обучающегося, приводит к тому, что учителям приходится прибегать к созданию новых 
средних отметок, таких как «четыре с плюсом» или «пять с минусом»; 

 Низкая информативность отметки. В данный момент итоговые отметки складываются из 
текущих в семестре или четверти оценок, после чего приводится итоговая среднеарифметическая 
отметка, которая в итоге и дает оценочное описание знаний ученика. По такой итоговой отметке 
невозможно понять, повысил свой средний бал к концу четверти ученик или же наоборот, повысил его, 
выйдя из низких отметок; 

 Одинаковый вес любых отметок. В используемых педагогами учебной практике оценки за 
ответ на уроке и по контрольной работе выставляются одной и той же цифрой. И поскольку, в конце 
четверти все оценки складываются вместе для усреднения, то они имеют одинаковый вес; 

 Наличие верхней ступени оценивания. С помощью общеизвестной шкалы оценивания 
невозможно объективно оценить исключительные успехи по предмету, вследствие чего возникает 
уравнивание хороших и блестящих учеников, что также отмечали исследователи; 

 Значительно негативное влияние низких отметок. Низкая отметка значительно понижает 
итоговый средний балл; 

 Отсутствует учет проделанной работы учащегося. Каждому ребенку по-своему легко и 
сложно дается отдельный предмет или направление, кому-то проще считать математические задачи, а 
кто-то с легкостью расскажет вам всю историю России. Все потому, что у детей развиты разные 
компетентности, как иногда говорят «гуманитарий» или «технарь», при этом, ни один ни другой ученик 
не должен считаться «отличником» или «двоечником» по одному из предметов. Оценивание должно 
учитывать особенности каждого ученика, их индивидуальность. 

Данная система оценивания касается лишь основных направлений знаний ученика. Общество, в 
котором растет новое обучаемое поколение меняется. Главным изменением в обществе, влияющим на 
ситуацию в сфере образования, является ускорение темпов общего развития общества. Конкуренто-
способность на таком рынке труда отчасти зависит от способности человека приобретать и совершен-
ствовать свои умения, навыки, компетентности, которые могут использоваться или трансформировать-
ся применительно к целому ряду жизненных ситуаций и не только. Что будет с обществом через не-
сколько десятилетий трудно даже представить. А нынешним детям жить в это время. Мы должны гото-
вить учеников к жизни, поэтому нужно воспитывать в них готовность к переменам, развивая такие каче-
ства, как мобильность, конструктивность и умение учиться. Соответственно должны и меняться цели 
образования. Отечественная школа нуждается в смещении акцентов со «знаниевого» на компетент-
ностный подход к образованию. 

«Быть компетентным – означает способность (умение) мобилизовать в данной ситуации полу-
ченные знания и опыт» (М.В. Рыжаков) "Компетентность – это способность учащихся самостоятельно 
действовать в ситуации неопределенности для решения актуальных для них проблем». 

Ниже представлены основные компетенции: ценностно- смысловые, социально- трудовые, учеб-
но- познавательные, коммуникативные, общекультурный, компетенции личностного самосовершен-
ствования, информационные; 

На данный момент не существует способов или платформы, которые бы смогли полноценно дать 
возможность выставлять отметки на основе компетенций обучающихся. Имеющаяся 5-бальная систе-
ма не сможет в полном объёме и объективно подойти к данному оцениванию самостоятельно, без по-
мощи вспомогательных систем расчета полной промежуточной аттестации, или рассчитывать десятич-
ные составляющие отметки, которые будут полноценно указывать на уровень знаний.  

Возможно, в будущем необходимо прибегнуть к смене системы оценивания, которая сможет пол-
ностью и правильно оценивать не только установленные знания, но и все компетенции обучающихся. 
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Аннотация: Проблема духовно-нравственного воспитания в современном обществе приобретает осо-
бую актуальность. В статье говорится об общечеловеческих ценностях, основных источниках нрав-
ственного опыта, традиционных источниках нравственности, о проблемах изучения и возрождения тра-
диций народного воспитания. Важным источником нравственного воспитания подростков являются 
уроки КТНД, разнообразная внеклассная работа, краеведение, внутрисемейные отношения. 
Ключевые слова: Нравственность, система образования, изучение и возрождение, этнокультурная 
система, народная педагогика, национальная культура, самобытность народа. 

 
В настоящее время важно переключить внимание государства и жителей Республики Дагестан 

на важнейшую проблему – проблему нравственности. Вопросы нравственности затрагивают все сферы 
жизни человека. Проблема нравственности стала тормозом существования людей на Земле в плане 
ухудшения экологической обстановки, несправедливых войн, которые совершаются одними народами 
против других народов, в плане преступлений, совершаемых гражданами внутри своих государств по 
отношению к согражданам, к природе. Нравственность очень остро стала на повестку дня и в проблеме 
производственных отношений. Переход на рыночные отношения дал некоторые плюсы, но возникли и 
минусы, особенно в сфере нравственности. Патриотизм, присущий гражданам СССР, стал теряться.  

Система образования должна удовлетворять запросы семьи, рода, тухума, жителей села, райо-
на, государства, целую систему запросов общества и личности. При этом мы считаем, что цели должны 
быть четко сформулированы. Помимо недостатков следует отметить и положительные моменты: дети  
стали лучше, образованнее, культурнее. Их мировоззрение формируется в плане духовности по отно-
шению к другим сферам человеческих знаний в более правильном направлении. А все это определяет 
основную линию в развитии этнокультурного воспитания в образовательных учреждениях, которое 
должно быть направлено на взаимополезное сочетание интересов каждого дагестанца независимо от 
того, представителем какой национальности он является. 

Сколько бы мы ни говорили об этнокультурном направлении образования, нам не удастся возро-
дить традиции народной педагогики без изучения родного языка, без изучения родной культуры и без 
знания своих исторических корней. Тенденция отхода молодого поколения от культуры, от языка свое-
го народа, от его традиционного уклада жизни, утрата нравственно-этических и духовных ценностей 
привели к деформации сознания наций. Такие факторы обусловили появление повышенного интереса 
к изучению и возрождению культуры и традиций народов Дагестана. Важной задачей изучения культу-
ры и традиций народов Дагестана является не только изучение, но и передача подрастающему поко-
лению богатства родных языков и культуры, традиций, духовно-нравственных ценностей, опыта жизни 
наций. Еще одной из задач формирующейся новой системы образования является обеспечение об-
новления и развития дагестанской школы для сохранения этносов, для развития личности, представи-
теля своей нации, выхода её в открытое мировое сообщество. 
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Этнокультурная система образования характеризуется и определяется следующими аспектами. 
Первый. Этнокультурная система направлена на образование личности, представителя любой 

нации, а также этноса в целом, учитывает сложившиеся экологические, этнические принципы, полиэт-
нический состав населения. Иными словами, мы думаем, система должна быть адаптированной к куль-
турному и природному наследиям республики. 

Второй. Федеральный государственный образовательный стандарт разработан с учётом регио-
нальных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. На регио-
нальном уровне Дагестанским научно-исследовательским институтом педагогики разработаны пример-
ные образовательные программы по родным языкам и по предмету «Культура и традиции народов Да-
гестана». Определяя государственные требования, образовательная система обеспечивает право 
каждого гражданина республики на получение образования, а также создает условия для организации 
дополнительных образовательных услуг, так как учебно-воспитательный процесс, его содержание, ме-
тоды, формы в этнокультурном образовательном учреждении носят инновационный характер. 

Третий. Этнокультурная система образования предполагает непрерывность, поэтапность, за-
вершенность не только обучения учащихся, но и подготовки педагогических кадров. Созданы сеть 
учреждений, обеспечивающих эти характерные аспекты: Дагестанский научно-исследовательский ин-
ститут педагогики, Дагестанский институт развития образования, университеты (ДГУ, ДГПУ), педагоги-
ческие колледжи. 

Четвертый. Педагогическая и экономическая эффективность, гибкость образовательной систе-
мы. Система, не только обеспечивающая функционирование образовательного учреждения как соци-
ального института общества, но и передающая подрастающему поколению духовно-нравственные 
ценности. 

В образовательных учреждениях республики введены предметы «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», за счет регионального 
компонента в ряде школ ведется предмет «Культура и традиции народов Дагестана» и «Краеведение». 
Тем не менее, мы недостаточно используем резервы, которые имеются в системе культуры, для того, 
чтобы внедрить в систему общего образования. Наряду с общим школьным и педагогическим образо-
ванием есть и образование в сфере культуры и искусства. 

Нам необходимо активно взаимодействовать в таком глубоком процессе, как возрождение наци-
ональных культур. Предметы, введенные в последнее время в образовательные учреждения респуб-
лики, и являются помощью в этом направлении. Любой малочисленный или многочисленный народ 
велик в своих традициях, в своих стремлениях эстетически оценить, выразить окружающий его мир, в 
своем духовно-нравственном возрождении. Поэтому очень важно, чтобы не только регионально-
территориальное деление, но и деление школьных компонентов основывалось на этом понимании. 

Принципом возрожденческой деятельности должно стать обращение к самобытности традиций и 
культур народов Дагестана, основанной на народной педагогике. Обращение к истокам народной педа-
гогики закономерно. В условиях демократизации процесса образования, снятия всевозможных идеоло-
гических запретов с воспитательной работы накопленный народом опыт, выстраданные им ценности 
становятся, несомненно, главными ориентирами, нормами в общении людей. Испокон веков подраста-
ющее поколение воспитывалось в духе уважения к старшим, неукоснительного соблюдения обычаев и 
традиций своего народа. 

Наша этнокультурная система образования должна учитывать то, что дагестанцы на протяжении 
веков жили в условиях острой нехватки пахотной земли, в неблагоприятных природно-климатических 
условиях и выжили благодаря своему единству, сплоченности, умению преодолевать трудности, при-
спосабливаться к окружающему миру. Трудолюбие, мудрость и рассудительность в характере горцев 
ковались именно в этом постоянном соприкосновении. Так что философия и идеология в условиях воз-
рождения многонационального народа республики должны исходить в дальнейшем из традиций, про-
веренных практикой, выдержавших испытание временем. А система образования должна целеустрем-
ленно реализовывать эту философию. Но ее специфичность не должна вести к самоизоляции народа, 
а должна учитывать все многообразие идей и практического действия, создающих облик горца и горян-
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ки, а также все богатство современной цивилизации. Во многих образовательных учреждениях РД  есть 
начинания, в которых находят отражение взлет мыслей и смелых побуждений педагогов, увлеченных 
делом обучения и воспитания детей. (Курбанова П. О. – Гамияхская СОШ, педагоги гимназии № 35 
г.Махачкала, Камышкутанской гимназии Ахвахского района, Карашинской СОШ и т. д.) 

Формирование личности в духе справедливости, почтения к труду и ответственности перед об-
ществом, самостоятельности в определении своего места в жизни является основной идеей в сфере 
образования и воспитания. Подрастающее поколение должно обладать не только знаниями, но и уметь 
применять их на практике с высокой отдачей и пользой для государства, республики, района, джамма-
та, тухума, обеспечивать свое благополучие в современных условиях. Мы должны выступать за кон-
серватизм в лучшем смысле этого слова, когда речь идет о сохранении и возрождении традиций и 
опыта народа, о самобытности культуры. Нельзя увлекаться поиском выдуманных идеалов и ценно-
стей. Народ веками формировал в себе такие качества, как трудолюбие, жизнестойкость, выдержка в 
трудных ситуациях, бережное отношение к природе и т. д. Ими надо дорожить и передавать их из по-
коления в поколение как бесценное духовное достояние. Но мы должны быть новаторами, когда речь 
идет о путях достижения экономического расцвета, об обеспечении жизненных интересов подростков. 
Надо быть восприимчивыми к новым технологиям и активными в их внедрении, в использовании пере-
дового опыта организации учебно-воспитательной работы. 

В реализации новых замыслов по развитию образовательных учреждений все зависит от педаго-
гов.  Профессиональная подготовка является одним из условий, определяющим качество образования. 
Глубоко постигнув родную дагестанскую культуру и узнав культуру других народов, можно понять непо-
вторимость и самобытность того или иного народа. Введение в школьную программу предмета «Куль-
тура и традиции народов Дагестана» говорит о том, насколько серьезно и глубоко ставилась проблема 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Дисциплина, связанная с изучением 
многонациональной культуры Дагестана, поможет дагестанским детям лучше понять особенности род-
ной культуры.  

Помимо образовательных учреждений традиции, адаты, обычаи, этикет, трудовой опыт народа 
подрастающим поколением усваиваются в совместной деятельности родителей и их детей, взрослых и 
молодых поколений народа. Воссоздание народа в новых поколениях – это передача подрастающим 
поколениям духовно-нравственного наследия, добытого всеми предшествующими поколениями в 
освоении мира, в обустройстве своей жизни, в укреплении достойных человека отношений в семье и 
джамаате и многое другое. Роль дагестанской народной педагогики исключительно велика в воспита-
нии подрастающего поколения и в сохранении духовного облика и национального характера народа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экологического воспитания, в частности, воспитания 
бережного отношения к природе. По основному принципу дидактики воспитание должно начинаться с 
самого близкого окружения ребенка. В таком аспекте использование Красной книги Якутии, ознакомле-
ние детей с исчезающими животными мы считаем актуальной проблемой. 
Ключевые слова: экология, экологическая культура, живая природа, бережное отношение к природе, 
Красная книга. 
 
Abstract: the article deals with the problems of environmental education, in particular, the education of re-
spect for nature. According to the basic principle of didactics, education should begin with the closest env i-
ronment of the child. In this aspect, we consider the use of the Red Book of Yakutia, familiarization of children 
with endangered animals to be an urgent problem.  
Keywords: ecology, ecological culture, wildlife, careful attitude to nature, Red Book. 

 
Актуальность. История человечества неразрывно связана с историей природы. На современ-

ном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологиче-
скую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к животным, то они 
могут, погубят себя и природу. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответствен-
ность. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста. И в этом нам поможет 
«Красная книга Якутии» - дети, получившие представления об исчезающих животных родной природы, 
будут бережнее относиться к природе.  

Объект работы: процесс формирования экологической культуры у детей 5-6 лет в условиях ДОУ, 
а предметом является использование исчезающих животных родной природы из Красной книги Яку-
тии. Отсюда вытекает цель работы: изучить педагогический потенциал Красной книги Якутии 
(животные) как эффективного средства формирования экологической культуры у детей 6-7 лет. 

Гипотеза: формирование экологической культуры у детей посредством использования Красной 
книги «Якутии» будет осуществляться успешнее, если создать следующие педагогические условия: 

 разработать тематику занятий ознакомления детей с исчезающими видами животного и рас-
тительного мира Якутии; 
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 в процессе формирования экологической культуры у детей использовать разнообразные иг-
ры, фольклор, произведения художественной литературы, современные мультмедийные средства с 
учетом ведущего вида деятельности детей – игры. 

Воспитание бережного отношения к природе как часть экологической культуры личности. 
Природа – носитель красоты, благодаря своим цветам, звукам, формам, запахам, движениям. Дети 
дошкольного возраста в силу своего возраста эмоционально чувствительны к яркому, необычному, вы-
разительному. Поэтому открываются широкие возможности для воспитания у дошкольников бережного 
отношения к природе. Воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы дети, любуясь красо-
той природы, проникались судьбой красивого. Слова В.А. Сухомлинского «любоваться красотой - это 
лишь первые побеги доброго чувства, которое нужно развивать, превращая в активное влечение к дея-
тельности» подтверждают вышесказанное [3]. 

Внимание малышей нужно акцентировать на сочувствие, стремление защищать растения и жи-
вотных. Осознание ребенком своей позиции возвеличивает его в собственных глазах, он сильнее и ум-
нее других существ, поэтому должен заботиться о них [4]. Важно воспитателю выбирать и 
использовать такие приемы и методы, которые содействует развитию у детей самокритичности, уме-
ния анализировать свои поступки [3]. 

Красная книга Республики Саха «Якутия» - это официальный документ, содержащий свод све-
дений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновений 
видов диких животных и растений, обитающих на территории Республики Саха «Якутия». 

В первый том Красной книги «Якутии» (Растения) внесено высших сосудистых растений 337 ви-
дов, моховидных 13, лишайников 7, грибов 10 видов.  Во второй том Красной книги «Якутии» (Живот-
ные) внесены 112 видов животных, в том числе: 16 насекомые, 6 – рыбы, 3 – земноводные, 2 – пре-
смыкающиеся, 68 – птицы, 17 – млекопитающие. В книге приведены сведения об их статусе, распро-
странении, местах обитания, образе жизни, численности и лимитирующих факторах, принятых и реко-
мендуемых мерах охраны [2]. 

Основные направления образовательного процесса по требованиям ФГОС дошкольного образо-
вания также активно должны быть ориентированы на: 

 «социализацию детей»: расширение представления о родном крае, продолжение знаком-
ства с достопримечательностями региона. 

 «развитие коммуникации»: продолжение работы по обогащению бытового, природоведче-
ского и обществоведческого словаря (активизация словаря детей по содержанию Красной книги: запо-
ведник, редкие животные и растения, их названия и другие). К формированию нравственных ценностей 
содействуют: 

 «улучшение психического и физического здоровья детей»: (физкульминутки, подвижные 
игры, прогулки и экскурсии и т.д.). 

 «обогащение литературных знаний»: привлечение внимания детей к выразительным сред-
ствам художественной литературы – образные слова и выражения, сравнения (чтения отрывка стихо-
творения якутского поэта Элляя «Охотник», загадывание загадки) [1]. 

Опытно-экспериментальная работа проведена в январ-феврале 2022 года на базе детского 
сада «Кэнчээри» села Танда, Усть-Алданского улуса, с участием 18-ти воспитанников. 

Цель: изучить педагогическую эффективность применения Красной книги Якутии в формирова-
нии бережного отношения к живой природе. 

На констатирующем этапе с целью: на этом этапе необходимо было определить уровень эколо-
гической культуры старших дошкольников. Нами были выбраны следующие диагностические методики: 

Методика 1. Диагностика экологических представлений детей (автор Н.С. Николаева) «Живая 
природа».  

Методика 2. Диагностика экологических представлений детей (автор Н.С. Николаева) «Живот-
ный мир».  

Методика 3. Животный мир «Якутии» (автор О.А. Соломенникова). По сводным показателям 
среднестатистические критерии оценки экологической культуры у детей были следующие: высокий 
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уровень - 8-10 б., средний уровень - 7,9 – 6 б., низкий уровень - 5,9  и ниже б. Обследование детей в 
обеих группах проведено 13-14 января 2022 года (См. Табл.1.). 

 
Таблица 1 

Показатели исходного уровня сформированности экологической культуры у детей в экспери-
ментальной и контрольной группах 

(Pn= 9 детей ЭГ, Sn= 9 детей КГ) 

Коды детей 
 
 

М1. Живая при-
рода 

 

М 2. Животный 
мир 

М 3. Знаешь ли 
ты природу 

Якутии 

Итоговые показатели 
 
 

Р 01 26 В 2,1 В 3 В 8,4 В 

Р 02 22 С 1,7 С 2 С 6,9 С 

Р 03 23 С 2,1 С 2 С 7,3 С 

Р 04 28 В 3,1 В 3 В 9,2 В 

Р 05 24 С 1,9 С 2 С 7,4 С 

Р 06 28 В 3,8 В 3 В 9,4 В 

Р 07 16 Н 1,2 Н 1 Н 5,1 Н 

Р 08 23 С 2,2 С 2 С 7,3 С 

Р 09 29 В 3,6 В 3 В 9,6 В 

S1 14 Н 1,1 Н 1 Н 5,1 Н 

S2 26 В 2,1 В 3 В 8,4 В 

S3 22 С 1,7 С 2 С 6,9 С 

S4 23 С 2,1 С 2 С 7,3 С 

S5 29 В 3,6 В 3 В 9,6 В 

S6 24 С 1,9 С 2 С 7,4 С 

S7 16 Н 1,2 Н 1 Н 5,1 Н 

S8 24 С 1,9 С 2 С 7,4 С 

S9 28 В 3,8 В 3 В 9,4 В 

 
В экспериментальной группе высокий уровень диагностирован у 4 воспитанников (44,4%). Сред-

ний уровень диагностирован у 4 воспитанников (44,4%). Низкий уровень показал 1 воспитанник (11,1%). 
В этот же день в контрольной группе проводили диагностику экологической культуры у детей. А в кон-
трольной группе со средним уровнем - 4 (44,4%) детей. С высоким уровнем детей тоже мало - 3(33,3%), 
с низким уровнем - 2 (22,2%). В результате обследования детей мы пришли к выводу, что в обеих груп-
пах в целом преобладает средний уровень. С высоким уровнем детей мало - по 2 и 3 воспитанника, 
низкий уровень показали также 1 и 2 детей.  

На формирующем этапе нами запланировано 19 занятий. Всего нами отобрано 5 животных из 

Красной книги – Белый медведь (Үрүҥ эһэ), Снежный баран (Чубуку), Бизон (Уу оҕуһа), Стерх (Кыта-

лык), Журавль серый (Туруйа). 
При этом Красную книгу «Якутии» мы использовали на всех проведенных занятиях, играх в сво-

бодное время для детей и т.д., например: 
По теме «Белый медведь» с целью обогащения знаний детей об исчезающих животных - белых 

медведей и воспитания у детей чувства сострадания, бережного отношения к редким животным ис-
пользованы такие активные методы обучения как работа с глобусом и картами земной поверхности, 
обсуждение рассказа «Умка» Ф.И. Тютчева, показ ролика о Колымане - спасенном белом медвежонке, 
подвижная игра «Белые медведи» и др.  

По теме «Снежный баран (Чубуку)» с целью ознакомления детей с исчезающим животным был 
использован слайд из Красной книги Якутии, сообщено о бедственном положении этих красивых жи-
вотных. Занятие начинается с письма от Старика – лесника, где он загадывает интересную загадку.  
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Таблица 2 
Тематический план занятий об исчезающих животных 

№ Тема Цель Оборудование Игровой 
персонаж 

1 Үрүҥ эһэ (Белый 

медведь) 

Обогащение знаний детей 
о исчезающих животных 
«Белый медведь» из Крас-
ной книги «Якутии» 

Красная книга «Якутии», кар-
тинка Белого медведя, хре-
стоматия, глобус 

Колымана 

2 Чубуку  
(Снежный баран) 

Ознакомление детей с ис-
чезающим животным 
«Снежный баран» из Крас-
ной книги «Якутии» 

Слайд, Красная книга Якутии, 
карта Республики Саха (Яку-
тия), письмо, мнемоквадрат 

Баай Байа-
най 
о5онньор 

3 Бизон (Уу оҕуһа) Ознакомление детей с ис-
чезающим животным из 
Красной книги «Якутии» 

Слайд, Красная книга Якутии, 
карта Республики Саха (Яку-
тия), письмо, мнемодорожка 

Чаачахаан 

4 Стерх  
(Кыталык) 

Ознакомление детей с ис-
чезающей птицей из Крас-
ной книги «Якутии» 

Иллюстрации с картинками, 
Красная книга «Якутии», пре-
зентация 

Айыыьыт 
хотун 

5 Журавль серый 
(Туруйа) 

Ознакомление детей с ис-
чезающей птицей из Крас-
ной книги «Якутии» 

Красная книга «Якутии», пре-
зентация иллюстрации с кар-
тинками, стих 

Бутукаай 
булчут 

  
Далее дети сделали Умку способом аппликации, затем читали о нём стихи и нарисовали плакаты 

в их защиту (домашняя заготовка с родителями). 
По теме «Стерх (Кыталык)» с целью ознакомления детей с культом красивейшей птицы, духов-

ным символом Якутии, смотрели видеозапись с танцами стерхов. Играли в игры «Покорми птиц», «Как 
летят птицы» и другие. Познакомились с профессией «Орнитолог». 

По теме «Серый журавль (Туруйа)» дети слушали историю о японской девочке, погибшей от лу-
чевой болезни. Отгадывали загадки о журавлях. Играли в пальчиковую игру «Перелетные птицы». Из-
готовили из бумаги по технике оригами «Журавль». 

По теме «Бизон» дети слушали занимательный рассказ. Познакомились с картинами о природе 
Якутии известных якутских художников. Используя основные мотивы наскальных рисунков, дети по-
пробовали выполнить зарисовки животных по памяти и представлению.  

Преимущественно на занятиях использованы сказочные персонажи и игровые методики – 
видеоролики, цветные фотографии, иллюстрации, эксперименты, письмо Баай Байанайа, загадки, игры 
с разрезными картинками и пазлы, настольные и подвижные игры с изучаемыми животными и их 
врагами.  

 

 
Рис. 3. Сопоставительный анализ исходных и конечных показателей  

сформированности экологической культуры у детей 
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Контрольный эксперимент и анализ результатов конечной диагностики экологической культуры 
у детей экспериментальной и контрольной групп показывает, что уровень сформированности бережно-
го отношения родного края повысился в экспериментальной группе, однако динамика его повышения 
незначительная ввиду короткого срока эксперимента (См. Рис.1). 

Тем не менее, возрос уровень сформированности экологических знаний у дошкольников экспе-
риментальной группы, показавших в констатирующем эксперименте низкие результаты. В контрольном 
эксперименте все они показали уровень выше среднего. Кроме того, заметно изменилось отношение 
детей экспериментальной группы к природным объектам. В процессе непосредственных наблюдений 
за природой в сознании детей заложилось ясное и точное представление о том, что в живой природе 
все связано между собой, что отдельные предметы и явления взаимообуславливают друг друга. 

Это позволило сделать вывод о том, что разработанная и проведенная нами система работы по-
казала свою эффективность. Гипотеза доказана, цель и задачи достигнуты. исследование завершено. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованиям в области педагогики. В материале рассматривается 
теоретическое обоснование основам эстетического развития младших школьников средствами изобра-
зительного искусства. Была проведена экспериментальная работа для выявления уровня эстетическо-
го развития младших школьников и были разработаны экспериментальные уроки, для его увеличения. 
Были рассмотрены уровни и этапы формирования творческой деятельности, а также было раскрыто 
понятие эстетического воспитания в целом. Нами были выявлены компоненты эстетического развития 
и приведены методики для диагностики уровня сформированности креативности, коммуникативности и 
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Abstract: The article is devoted to research in the field of pedagogy. The material discusses the theoretical 
substantiation of the foundations of the aesthetic development of younger students by means of fine arts. Ex-
perimental work was carried out to identify the level of aesthetic development of younger students and experi-
mental lessons were developed to increase it. The levels and stages of the formation of creative activity were 
considered, and the concept of aesthetic education as a whole was revealed. We have identified the compo-
nents of aesthetic development and presented methods for diagnosing the level of formation of creativity, 
communication and emotional state of younger students. The article is recommended for reading by special-
ists in the field of pedagogy and psychology. 
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Развитие познавательного интереса и реализации творческого потенциала у младших школьни-

ков является трудной задачей для педагогов современности. Личность человека формируется в про-
цессе воспитания. Главной задачей педагога является сформировать всесторонне развитую, творче-
скую, духовную личность. Особое место в системе образования занимает эстетическое воспитание, 
которое способствует активизации развития мировоззрения, интеллектуального и творческого потен-
циала человека. 

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески активной лич-
ности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безоб-
разное в жизни и в искусстве. [5, с. 134] 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базу МБОУ «СОШ №30» г. Михайлов-
ска. В исследовании приняли участие две группы учащихся: контрольная группа (4 «А» класс – 25 че-
ловек) и экспериментальная группа (4 «В» класс – 25 человек). 

В ее основу мы положили педагогический эксперимент, состоящий из трех этапов:  
1. Констатирующий.  
2. Формирующий.  
3. Контрольный.  
Целью экспериментальной работы являются предпосылки, обоснованные в теоретической части, 

о том, что урок изобразительного искусства будет выступать в качестве эффективного средства эсте-
тического развития учащихся младших классов при соблюдении следующих педагогических условий: 
учитель будет создавать творческую атмосферу, способствующую свободному проявлению творческо-
го мышления учащихся; младшие школьники будут вовлекаться в процесс выполнения на уроках изоб-
разительного искусства при помощи различных видов творческих заданий, направленных на развитие 
творческого воображения. 

Были сформулированы следующие задачи исследования: 
1) выявить уровень сформированности эстетического развития учащихся 4-х классов; 
2) в ходе учебного процесса, разработать комплекс экспериментальных уроков для улучшения 

показателей уровня эстетического развития младших школьников; 
3) провести повторный анализ на выявления изменений уровня сформированности эстетиче-

ского развития учащихся младшей школы. [8, c.34] 
Целью конституирующего этапа эксперимента является выявление уровня сформированности 

эстетического развития младших школьников. [2, c.69] 
Задачами данного этапа экспериментальной работы являются: 
1) подборка методик и проведение диагностики уровня сформированности эстетического раз-

вития младших школьников средствами изобразительных искусств; 
2) анализ полученных результатов исследования. 
Изучив теоретические вопросы эстетического развития младших школьников на уроках изобра-

зительного искусства, мы пришли к выводу, что достаточными критериями оценки уровня эстетическо-
го развития младших школьников являются: эмоционально-оценочный, креативный, коммуникативный. 
[7, c.245] 

Для выявления уровня сформированности эстетического развития младших школьников были 
подобраны и проведены следующие диагностические методики: 

1) оценка эмоционального состояния по типу сдвига цветовой чувствительности; 
2) методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко; 
3) «тест умений Михельсона» Л. Михельсона. 
Показателями эмоционально-оценочного критерия являются:  
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 умения воспринимать художественные образы, эмоционально откликаться на содержание 
произведения;  

 эмоциональное переживание эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе-
го мира. [1, с.93] 

При помощи эмоционального состояния по сдвигу цветовой чувствительности младших школьни-
ков были выявлены уровни:  

Положительное эмоциональное состояние – К – С – З, К – З – С. Устойчивое эмоциональное со-
стояние, отсутствие выраженных переживаний, выявляется доминирование положительных эмоций. 

Нейтральное эмоциональное состояние – З – К – С. Спокойное эмоциональное состояние, состо-
яние функционального расслабления. Рассматривается как самое оптимальное для реализации чело-
веческих отношений, различных видов деятельности. 

Отрицательное эмоциональное состояние – З – С – К, С – З – К, С – К – З. 
Состояние аффективного торможения, неудовлетворения потребностей. 
Показателями креативности являются: 

 способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни; 

 умение находить, чувствовать, создавать и оценивать явления и факты окружающего мира. 
[4, с.13] 

С помощью методики «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко были определены уровни сформи-
рованности творческого мышления младших школьников:  

Низкий уровень – ниже 4 – работам свойственна чрезвычайная схематичность, не оригиналь-
ность, практически полное отсутствие деталей. Дети изображают единичные предметы, контуры кото-
рых, как правило, совпадают с контурами предложенных фигур.  

Средний уровень – 10 баллов – характеризуется меньшей схематичностью изображения, прояв-
лением большего числа деталей как внутри основного контура, так и за его пределами. К заданному 
контуру дорисовываются детали, и он превращается в какой-либо знакомый предмет, этот предмет не 
является принадлежностью чего-либо, как будто висит в воздухе.  

Высокий – выше 10 баллов – рисунки более оригинальны и менее стандартны, характерно воз-
никновение вокруг основного изображения «поля вещей», то есть предметной оформленности окружа-
ющей среды; также в работах отмечается широко развернутая предметная среда. Дети, превратив 
тест-фигуру в какой-либо предмет, добавляют к рисунку все новые элементы, организуя целостную 
композицию согласно воображаемому сюжету.  

Показателями коммуникативной компетенции являются: 

 степень открытости, общительности; 

 степень доминирования-подчиненности. [3, с.16] 
При помощи результатов «теста умений Михельсона», были определены уровни сформирован-

ности коммуникативной компетенции учащихся 4-х классов: 
Низкий уровень – 5 баллов и меньше. Ребенок достаточно замкнут, не общителен. Степень до-

минирования-подчинения прослеживается слабо или не прослеживается вовсе.  
Средний показатель – 10 баллов. Учащийся недостаточно открыт, уровень общительности на 

среднем уровни. Определяется слабая степень доминирования-подчинения. 
Высокий уровень – выше 20 баллов. Учащийся достаточно отрыт, общителен. Определяется вы-

сокая степень доминирования-подчиненности. 
На констатирующем этапе экспериментальной работы выбран диагностический инструментарий, 

с помощью которого проводилось исследование, выявлен уровень сформированности эстетического 
развития младших школьников. 

1. Оценка эмоционального состояния по типу сдвига цветовой чувствительности позволила 
нам выявить уровень развития эмоциональной оценки экспериментального и контрольного классов. 
Учащимся предоставляются 3 карточки разных цветов. Испытуемым необходимо выбрать из всех 3 
наиболее понравившейся цвет. Затем, из 2 оставшихся, испытуемый выбирает наиболее привлека-
тельную для него карточку. Действие повторяется 3 раза подряд. 
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2. Для определения уровня креативности младших школьников нами использовалась методика 
«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко  

В качестве материала используется один комплект карточек (из двух предлагаемых), на каждой 
из которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 

3. Для определения уровня коммуникативности младших школьников нами использовался 
«тест умений Михельсона» Л. Михельсон  

В ходе прохождения теста был выявлен уровень коммуникативной компетенции учащихся 4-х 
классов.  

 
Таблица 1 

Сводная таблица уровней сформированности эстетического развития учащихся 
экспериментальной группы на констатирующем этапе эксперимента 

Ф.И. учащихся 

Диагностика эмоцио-
нального состояния 

младших школьников 
по типу сдвига цвето-
вой чувствительности. 

Методика «Дорисо-
вывание фигур» 
О.М. Дьяченко 

Тест «умений 
Михельсона» Л. 

Михельсона 

Уровень на конста-
тирующем этапе 

эксперимента 

Ольга Д  положительный низкий низкий низкий 

Валерия Ж  отрицательный низкий средний низкий 

Максим З  положительный средний средний средний 

Родион И  положительный низкий низкий низкий 

Андрей К  отрицательный средний высокий средний 

Глеб Л  положительный низкий низкий средний 

Артём М  отрицательный низкий средний низкий 

Анастасия М  положительный средний средний средний 

Мария Н  отрицательный средний высокий средний 

Виктория П положительный низкий низкий низкий 

Екатерина П отрицательный низкий низкий низкий 

Тимур П  положительный средний средний средний 

Игнат П положительный средний средний средний 

Полина Р  положительный низкий низкий низкий 

Артём Р отрицательный низкий низкий низкий 

Матвей С нейтральный средний средний средний 

Руслан С положительный низкий низкий низкий 

Ульяна У отрицательный низкий низкий низкий 

Софья Ф нейтральный низкий низкий низкий 

Арина Ф нейтральный средний средний средний 

Илья Х отрицательный средний средний средний 

Ангелина Ч положительный низкий низкий низкий 

Анастасия Ш отрицательный низкий низкий низкий 

Роман Ш положительный низкий низкий низкий 

Виктория Ш отрицательный средний средний средний 

 
Обобщив данные, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента, мы сделали вывод, 

что в 4 «А» и в 4 «В» классах не оказалось детей с высоким уровнем эстетического развития ни по од-
ному из компонентов. Примерно 41-32% учащихся оказались на среднем уровне, а подавляющее 
большинство учащихся имеют низкий уровень сформированности эстетического развития. (табл.1) 

На формирующем этапе эксперимента была апробирована система уроков изобразительного ис-
кусства, на которых формировались эстетическое развитие младших школьников, реализовывались 
заявленные в гипотезе педагогические условия.  

На контрольном этапе было проведено повторное обследование младших школьников с целью 
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выявления динамики эстетического развития. 
Цель: выявление уровня сформированности эстетического развития младших школьников после 

реализации комплекса заданий по формированию креативности, творческого мышления и коммуника-
тивных умений. [6, c.23] 

Задачи: 

 проведение повторной диагностики на определение уровня эстетического развития младших 
школьников; 

 анализ полученных результатов исследования. 
Как уже отмечалось, для определения уровня эстетического развития младших школьников нами 

была использована методика оценки эмоционального состояния по типу сдвига цветовой чувствитель-
ности, направленная на определение уровня эмоционального состояния, также была использована ме-
тодика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко на определения уровня сформированности креативно-
сти и «тест умений Михельсона» Л. Михельсона на определение уровня сформированности коммуни-
кативности учащихся младших классов. (табл.2) 

 
Таблица 2 

Сводная таблица уровней сформированности эстетического развития учащихся 
экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента 

Ф.И. учащихся 

Диагностика эмоцио-
нального состояния 

младших школьников 
по типу сдвига цве-
товой чувствитель-

ности. 

Методика «Дорисо-
вывание фигур» 
О.М. Дьяченко 

Тест «умений 
Михельсона» Л. 

Михельсона 

Уровень на кон-
трольном этапе 
эксперимента 

Ольга Д  нейтральный низкий средний средний 

Валерия Ж  нейтральный средний средний средний 

Максим З  положительный средний средний средний 

Родион И  положительный низкий средний средний 

Андрей К  отрицательный высокий высокий высокий 

Глеб Л  положительный низкий низкий средний 

Артём М  нейтральный средний средний средний 

Анастасия М  положительный средний средний средний 

Мария Н  отрицательный высокий высокий высокий 

Виктория П положительный средний низкий средний 

Екатерина П нейтральный низкий низкий низкий 

Тимур П  положительный высокий высокий высокий 

Игнат П положительный средний средний средний 

Полина Р  нейтральный низкий низкий низкий 

Артём Р отрицательный низкий низкий низкий 

Матвей С нейтральный средний средний средний 

Руслан С положительный низкий низкий низкий 

Ульяна У нейтральный средний низкий средний 

Софья Ф нейтральный низкий низкий низкий 

Арина Ф нейтральный высокий средний высокий 

Илья Х отрицательный средний высокий средний 

Ангелина Ч нейтральный низкий низкий низкий 

Анастасия Ш отрицательный средний средний средний 

Роман Ш положительный средний средний средний 

Виктория Ш нейтральный средний высокий высокий 
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В ходе эксперимента нам удалось повысить уровень творческих способностей учащихся: высо-
кий уровень увеличился с 0% до 18%, средний уровень повысился с 41% до 59%, низкий уровень сни-
зился с 59% до 23%.  

Таким образом, исследование показало, что на уроках изобразительного искусства, учащиеся 
приобщаются к творческой деятельности, учатся что-либо делать коллективно, сообща не только друг 
с другом, но и со взрослыми (учителями, воспитателями, родителями). Эта работа способствует повы-
шению у детей познавательной активности, интереса, помогает открывать для себя новые знания, учит 
экспериментировать, исследовать, определять пути решения поставленной проблемы, нести ответ-
ственность за свою деятельность, что положительно влияет на качество усвоения учебного материала.  

Кроме этого, дети проявляют свою индивидуальность, собственную активность на каждом этапе 
урока. Также уроки изобразительного искусства направлены на развитие самостоятельного творческого 
мышления и творческого воображения.  

Наше исследование дало положительный результат, а гипотеза подтвердилась. Мы можем ска-
зать, что эстетическое развитие младших школьников на уроках изобразительного искусства будет эф-
фективным, если систематически активизировать мотивационную сферу учащихся; создавать творческую 
атмосферу, способствующую свободному проявлению творческого мышления ребенка; использовать в 
содержании обучения изобразительному искусству, различные виды творческих заданий, направленных 
на развитие творческого воображения и использовать средства изобразительного искусства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы со здоровьем у обучающихся, перенесших новую 
короновирусную инфекцию COVID-19. По результатам исследования, для улучшения функционального 
состояния и физической подготовленности детей, повышения у них работоспособности органов дыха-
ния рекомендуется использовать средства адаптивной физической культуреы, в том числе дыхатель-
ные упражнения Стрельниковой, комплексы других реабилитационных упражнений. 
Ключевые слова: COVID -19, постковидный синдром, реабилитация, дыхательная гимнастика 
Стрельниковой.  
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Scientific adviser: Borisova Z.N. 
 
Abstract: The article discusses the health problems of students who have undergone a new coronavirus in-
fection COVID-19. According to the results of the study, in order to improve the functional state and physical 
fitness of children, to increase their respiratory efficiency, it is recommended to use means of adaptive physi-
cal culture, including Strelnikova's breathing exercises, complexes of other rehabilitation exercises. 
Keywords: COVID - 19, post-ovoid syndrome, rehabilitation, Strelnikova's respiratory gymnastics. 

 
Актуальность. В настоящее время объективная информация о заболеваемости, клинических 

особенностях, последствиях перенесенной детским населением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 представлена единичными исследованиями. 

Появление COVID-19 в мире поставило перед специалистами разного профиля здравоохранения 
задачи, связанные не только с быстрой диагностикой и лечением, но и оказанием качественной меди-
цинской помощи, включающей реабилитационные мероприятия после и во время перенесения корона-
вирусной инфекции. У детей (в отличие от взрослых) реабилитация обеспечивает не только восстанов-
ление, но и дальнейшее возрастное развитие всех органов и функциональных систем, предупреждая 
дисгармоничность роста и развития. Это определяет необходимость организации постковидной реаби-
литации у детей и подростков. 

К сожалению, так как данная проблема еще малоизучена, нет точной статистики и четких спосо-
бов борьбы с постковидным синдромом у детей.  
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Объектом нашего исследования является постковидная реабилитация детей школьного возрас-
та, а предметом исследования – постковидная реабилитация детей школьного возраста средствами 
адаптивной физической культуры (далее – АФК). 

Цель исследования: Определение условий эффективности системы занятий АФК для постковид-
ной реабилитации школьников. 

Гипотеза: Система занятий АФК будет эффективной для постковидной реабилитации детей, ес-
ли проводить занятия с учётом:  

 объема нагрузки с учетом всех компонентов (интенсивности, числа повторений, интервалов 
отдыха, характера упражнений) в зависимости от состояния здоровья занимающихся; 

 варьировать физическую нагрузку, чередуя ее с паузами для отдыха, заполняемыми упраж-
нениями на релаксацию, на регуляцию дыхания и пр.; 

 проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую нагрузку (до занятий, в 
процессе занятий и после нагрузки). 

Анализ научно-методической литературы показал, данная проблема еще мало изучена, нет чет-
ких способов борьбы с пoстковидным синдромом у детей. 

Изучив литературу, пришли к выводу, что наиболее эффективной лечебной и профилактической 
мерой, которая не только способствует быстрому восстановлению нормального носового дыхания, но 
также способствует укреплению всей системы организма является дыхательная гимнастика Стрельни-
ковой. Она эффективна и как метод лечения, и как метод профилактики. 

Опытно-экспериментальная работа по постковидной реабилитации детей школьного возраста 
проходила на базе Оргетской СОШ им. Т. И. Петрова, в котором приняли участие 12 детей, в возрасте 
12-15 лет, перенесших COVID-19 и часто болеющие ОРЗ школьники.  

Для изучения влияния ковидной инфекции на здоровье школьников мы выбрали следующие ме-
тодики: 

 исследование дыхательной системы провести пробы Генче, Штанге,  

 исследование работоспособности сердца при физической нагрузке: проба Руфье; 

 исследование координаторной функции центральной нервной системы: проба Ромберга; 
Для оценки скоростно-силовых способностей и общих координационных способностей исполь-

зовать тестовые методики: 

 тест «Прыжок в длину с места» 

 тест «Прыжок в высоту» 

 тест «Челночный бег 3*10 метров» 

 тест «Поднимание туловища» 
Проведенный анализ уровня физического развития, физической подготовленности у детей, пере-

несших COVID-19 и часто болеющих ОРЗ (острыми респираторными заболеваниями) показал, что дан-
ные учащиеся имеют недостаточное развитие двигательных качеств, также имеют низкие показатели 
выносливости. Следует отметить, что COVID – 19, как и болезни органов дыхания приводит к наруше-
нию функционального состояния всего организма, снижению работоспособности школьников и отстава-
нию в физическом развитии. После оценки физического развития, физической подготовленности и 
функционального состояния школьников, мы выбрали средства и методы улучшения этих показателей. 

Была разработана программа оздоровительной физической культуры, которая включала в себя 
следующие средства и формы: занятия лечебной гимнастикой, занятия по физическому воспитанию, 
закаливающие процедуры. Кроме основных уроков по физическому воспитанию школьники изучали 
основы дыхательной гимнастики по методике А.С. Стрельниковой. Этот выбор обусловлен тем, что эта 
методика сочетается со всеми физическими упражнениями (ходьбой, бегом, спортивными играми и 
т.п.), а также положительно влияет на деятельность дыхательной системы.  

Программа экспериментальной работы включает в себя 15 - 20 занятий. Занятия ЛФК включают в 
себя три периода: Вводный период проводится в виде тестирования. По его итогам получаем оценку 
функционального состояния организма ребенка. Основной период включает в себя: упражнения по со-
вершенствованию дыхания; общеразвивающие упражнения; корригирующие упражнения; тренировки 
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мышечной дыхательной и сердечно - сосудистой систем с индивидуальным дозированием нагрузки и 
дальнейшим её возрастанием.  Заключительный период, в ходе которого осуществляется дальнейшее 
совершенствование и закрепление техники выполнения общих развивающих упражнений и индивиду-
альных комплексов специальных упражнений. На этом этапе подводятся итоги всех занятий, даются 
рекомендации для самостоятельных занятий.  

Во время проведения занятий одновременно были задействованы два фактора: тренирующий и 
закаливающий. Продолжительность и интенсивность нагрузки для детей зависит от индивидуальных 
функциональных возможностей учащегося, его возраста, тяжести перенесенных болезней. Постоянно 
проводить контроль (пульс, частота дыхания, внешние признаки утомления и др.) переносимости 
нагрузок занимающимися. Вести дневник самоконтроля, в котором фиксировать - пульс, частоту дыха-
ния и субъективные показатели, и переносимость физических нагрузок. 

Наряду с дыхательными упражнениями на каждом занятии использовали якутские подвижные 
игры. Игры формируют основные виды сенсомоторных координаций, пространственную ориентацию, 
произвольную регуляцию. В естественных условиях закрепляются и совершенствуются приобретенные 
ранее навыки и умения двигательных действий. Такой вид двигательной деятельности мобилизует ча-
сто болеющих школьников на соблюдение правил подвижных игр и как следствие формирует внима-
тельность и позитивное отношение к участию в подвижных играх.  В связи с низкой и неустойчивой ра-
ботоспособностью детей, переболевших COVID-19, тщательно корректировалась нагрузка при подборе 
подвижных игр. 

На заключительном этапе педагогического эксперимента осуществлялась оценка влияния оздо-
ровительных занятий на улучшение функциональных возможностей организма школьников. 

По данным контрольных тестирований была составлена сводная таблица динамики роста ре-
зультатов, которые показали школьники 12-15 лет в процессе педагогического эксперимента.  

Проанализировав данные, полученные от антропометрических показателей и показателей функ-
ционального состояния дыхательной системы в ходе эксперимента в контрольной и эксперименталь-
ной группе, можно сделать вывод, что комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой благотворно 
влияет на физическое развитие школьников с проблемами дыхательных путей, о чем свидетельствуют 
положительные результаты экспериментальной группы, поэтому дыхательная гимнастика должна быть 
включена в постковидной реабилитации детей. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов экспери-

мента в экспериментальной и контрольной группах 
 

Проведенный анализ уровня физического развития, физической подготовленности у детей, пе-
ренесших COVID-19 и часто болеющих ОРЗ (острыми респираторными заболеваниями) показал, что 
данные учащиеся имеют недостаточное развитие двигательных качеств, также имеют низкие показате-
ли выносливости.  Разработанная программа оздоровительной физической культуры, которая включа-
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ла в себя занятия лечебной гимнастикой, занятия по физическому воспитанию, закаливающие проце-
дуры доказала свою реабилитационную эффективность.  

Наш вывод: комплекс дыхательной гимнастики Стрельниковой благотворно влияет на физиче-
ское развитие школьников с проблемами дыхательных путей, о чем свидетельствуют положительные 
результаты экспериментальной группы, поэтому дыхательная гимнастика должна быть включена в 
постковидной реабилитации детей. В результате повторного тестирования мы наблюдали положитель-
ную динамику.  

По результатам и выводам исследования, мы составили следующие практические рекомендации: 
1. При подборе комплексов упражнений для занятий со школьниками, переболевшими COVID-

19, необходимо учитывать уровень функционального состояния, физического развития и физической 
подготовленности занимающихся, а также тяжесть течения патологии дыхательной системы и вторич-
ные отклонения. 

2. Для улучшения физической подготовленности, улучшения функционального состояния и по-
вышения работоспособности старшеклассников с заболеваниями органов дыхания рекомендуется про-
граммный материал по физической культуре дополнять дыхательными упражнениями Стрельниковой. 

3. Разработанная методика использования подвижных игр на уроках АФК положительно влияет 
на когнитивные функции центральной нервной системы, значительно улучшается психоэмоциональное 
состояние школьников. 
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Младший школьный возраст начинается в 7, а заканчивается в 11 лет. За этот период происхо-

дит множество изменений, как в организме ребенка, так и в его мировоззрении. Несмотря на то, что 
воспитание человека начинается с самого раннего возраста, этот временной промежуток очень важен в 
формировании будущей личности. Изменения статуса ребенка на «школьник» влечет большое количе-
ство новообразований в его жизни: новые знакомства, ответственность, новые отношения с родителем, 
а главное- изменение ведущей деятельности на учение. В его жизни также появляется человек, кото-
рый выдвигает требования, которые ему приходится соблюдать, таким человеком является учитель. 
Порой дети испытывают страх и застенчивость по отношению к нему, они чувствуют, что он теперь де-
лит место родителя в их воспитании[1].  

Не легко им удается пройти период привыкания к школе, сложно привыкнуть к ее распорядку и 
укладу. Все дети ведут себя по-разному, одни перевозбуждены, другие скованны, есть и дети, которы-
ми трудно управлять. Важной задачей для учителя является создание доброй атмосферы в классе и 
завоевание доверия детей. При выполнении этих задач, учащиеся привыкают с легкостью[3].  

Данные новинки не проходят без трудностей, о которых стоит знать родителям детей. Первосте-
пенно, им нужно постараться заинтересовать ребенка данным процессом, мотивировать его. Познава-
тельная активность младшего школьника в большей степени проходит в процессе обучения[1].  
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Яркий материал, преподнесенный в понятной для младшего школьника запоминается в разы 
быстрее, так как в его возрасте превалирует наглядно-образное мышление. Нельзя забывать и об иг-
ровой деятельности, так как на протяжении всей жизни дошкольника она была основной. Поэтому на 
воспитание ребенка можно воздействовать через нее в частности. [4]. 

В.В Краевский анализировал соотношения воспитания и обучения на протяжении нескольких лет, 
после чего сделал вывод, что учитель готовит детей не только к познавательной сфере жизни, но и к 
реальной жизни. Оба этих действия взаимосвязаны, поэтому обучение отвечает за первую сферу, а 
воспитание главенствует во второй.[1]. 

Понятие «воспитание» представлено очень широко в различных источниках, но верным, по 
нашему мнению, является то, что это процесс социализации личности, который позволяет включать ее 
в реальную жизненную деятельность посредством игры, коммуникации и практической деятельности. 
Помимо этого, детям важно наличие ситуации, которая будет им позволять проявление социального 
творчества, возможность самоутверждения и развитие способностей и интересов. [2].  

Для выполнения намеченных целей как воспитательного, так и учебного характера, существует 
не только форма урока, но также и внеклассная деятельность, которая включает в себя воспитатель-
ные дела. Это понятие является олицетворением товарищеской, игровой, творческой деятельности. 

В нём соединяются средства, формы а также способы коммуникации воспитателей и школьни-
ков, но их основными отличительными особенностями являются необходимость, полезность и осуще-
ствимость[2]. 

Воспитательные дела имеют несколько подходов– деятельный и комплексный. Деятельностный 
подход включает в себя несколько типов организации видов деятельности: познавательной, обще-
ственной, художественной, трудовой, ценностно-ориентировочной, спортивной и свободного общения. 
А комплексный подход отвечает за соединение всех видов деятельности в таких аспектах как: нрав-
ственность, эстетика, труд, интеллект [1]. 

Сухомлинский В.А. полагал, что взрослый на собственном примере должен показать ребенку, что 
он рад трудиться, быть успешным в обучении, быть самодостаточным и достойным уважения. И его 
слова не подвергаются сомнению. Вышеупомянутый автор говорит: «От того, как ученик относится в 
годы детства и отрочества к самому себе, каким он видит себя в мире труда, в огромной мере зависит 
его моральный облик» [4]. 

Ребёнок не имеет определённого отношения к себе с рождения. Особенности личности, само-
оценка зарождается и строится в процессе где главенствует семья и школа. В ходе взросления дети 
начинают понимать себя, собственное «Я», а также оценивать свои качества. В наши дни прослежива-
ется тенденция влияния самооценки младшего школьника на его поведение, успеваемость, и, что са-
мое главное, межличностные контакты[3]. 

Процесс формирования личности продолжает происходить, более того, он играет ключевую роль 
в младшем школьном возрасте. По наступлении школьной поры ребенок сталкивается с такой трудно-
стью как желание и способность согласовывать собственные действия не только с тем человеком, ко-
торый был ключевым с момента его рождения, но и новым лицом-учителем, и такими же озадаченны-
ми одногодками- одноклассниками. Но со временем, приобретая данный навык жизнь учащегося огра-
ничивается не только школьными отношениями, в его иерархии занимает главенствующую роль мне-
ние одногодки, умение общаться с товарищами. Появляются также и интересы, не связанные с учеб-
ной деятельностью, коммуникация одноклассников выходит за рамки школы, приобретая общие инте-
ресы и собственные нормы внутри определенной группы. Которые учат детей согласовывать соб-
ственные поступки с товарищем и уважать его мнение. [4]. 

В данной ситуации школьники сталкиваются с изменением нравственной сферы, что обусловли-
вается появлением собственного мнения, требований, собственной оценки и оценки товарищей. Более 
полно это проявляется со временем в подростковом возрасте. Самооценка является немаловажной 
составляющей нашей жизни, ведь это один из главнейших критериев успешности личности. Так во 
младший школьный возраст-это именно тот период, который отвечает за ее становление. В этом воз-
расте нас оценивают учителя, родители, взрослые люди, которые являются изобретателями нашего 
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собственного «я». Но на данном этапе самооценка скорее является желаемой, нежели реальной, и в 
основном направленной по большей части в сторону образования. [2]. 

Приобретение ценностных ориентиров у младших школьников не ограничивается только стара-
ниями учителя или родителя. В возрасте 8-9 лет учащиеся получают информацию из книг, передач, 
фильмов. Она без сомнения формирует их ценности и жизненные ориентиры.  

Главная задача учителя- иметь индивидуальный подход к каждому ученику. Иметь под рукой за-
дание для ребенка, который справился с предыдущим в быстром темпе. Воспитывать в них трудоспо-
собность и деятельностные качества, умение искать ответ даже в той ситуации, которая дается им 
сложно, развивать критическое мышление. Не зря В.А. Сухомлинский считал: 

«Если ребенку в учении все достается легко, у него постепенно воспитывается лень мысли, ко-
торая развращает человека, формирует у него легкомысленное отношение к жизни... Не допустить 
безделья учащихся - тоже своеобразная воспитательная задача» [4]. 

Исходя из этого понятия, родители, в воспитании собственного ребенка, должны занять опреде-
ленную позицию по отношению их успехов в учебной и внеурочной деятельности, а также их неудач. Так 
как существуют учащиеся, которые не уверены в собственных силах, боятся совершения ошибки и пори-
цание за это действие после. В данной ситуации как родителю, так и педагогу следует быть их мотивато-
рами, при совершении неправильного шага подбадривать и направлять на верный, а по получении ма-
лейшего прогресса в сложной для учащегося деятельности поощрять привычными родителю способами.  

Но в случае, если ребенок является чересчур самоуверенным и хвастливым, родитель вынужден 
указать на те черты его характера, или же поступки, которые ему следует в себе скорректировать, ука-
зывая на имеющиеся хорошие черты в нем. Ведь неуместное поощрение в этом случае будет только 
усугублять проблему [1]. 

По результатам многочисленных исследований, ребенок, имеющий реальную позитивную само-
оценку переносит трудности в собственной жизни намного проще, чем его противоположный тип. По-
этому так важно воспитывать в младших школьниках реальное отношение к жизни и несмотря на все 
трудности воспитания, оставаться этим ребятам другом. [4]. 
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В наши дни российская система образования стоит на новом этапе своего развития. Это связано 

с социально-экономическими изменениями, происходящими в стране, которые характеризуют главные 
направления государственной образовательной политики.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения говорится о 
том, что школа должна подготовить образовательную программу так, чтобы сформировались условия, 
раскрывающие внутренний потенциал каждого учащегося, предусматривались его склонности; чтобы 
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ребенок мог благополучно адаптироваться в сегодняшнем мире; создавались условия, направленные 
на воспитания детей с высокими нравственными качествами; возникали условия, решающие проблемы 
ЗОЖ учащегося.  

Проблему организации предметно-пространственной среды в начальной школе можно увидеть в 
трудах И.А. Баева, Е.В. Высоцкая, В.В. Давыдова, А.З. Зак, М.Ю. Гладких, Н.И. Поливанова, В.В. Руб-
цов, И.М. Улановская, В.А. Ясвина, О.Л. Трофименко и др. Прежде чем перейти к раскрытию понятия 
предметно-пространственная среда, выясним его происхождение. Для этого обратимся к определени-
ям понятий «пространство» и «предметная среда». 

По мнению Чепурышкина И. П., пространство – это освоенная среда (природная, культурная, со-
циальная, информационная), приспособленная для решения образовательных, воспитательных и иных 
задач [1, с. 41].  

Многие исследователи определяют образовательное пространство как область, в которой осу-
ществляется особая активность, ориентированная на развитие и обучение учащегося.  

Другой исследователь В.П. Борисенков, в своих работал считает, что образовательное простран-
ство – это вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, 
результатом которого выступает приращение индивидуальной культуры образующегося [2, с. 17].  

Предметная среда – это комплекс материальных изделий, которые окружают человека. Эти 
предметы человек применяет для организации жизненных процессов, и чтобы удовлетворить свои по-
требности. Расширенная предметная среда способствует созданию условий, которые обеспечивают 
организацию разнообразной деятельности и развитию учащегося.  

Многие исследователи акцентировали своё внимание на развивающей предметной среде, как 
системы материальных объектов деятельности ребенка, моделирующих значимость развития его фи-
зически и духовно. Новоселова, С. Л. утверждает, что обогащенная среда предполагает единство со-
циальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка [3, с. 11] 

В результате непосредственной связи пространства и предметной среды происходит понятие 
«предметно-образовательная среда». 

Изучая труды В.А. Сухомлинского, рассмотрим предметно-пространственную среду школы как 
организованную в пространстве и времени совокупность материальных вещей, окружающих педагога и 
обучающегося в учебном и воспитательном процессе [4, с. 29].  

Предметно-пространственная среда школы должна включать в себя: здания и помещения (клас-
сы-кабинеты, спортзал и т.п.); двор и прилегающее к школе пространство; оборудование и мебель 
(классная доска, парты, компьютер и т.д.); средства обеспечения санитарно-гигиенических условий (чи-
стота, освещенность, температурный режим и т.п.) и двенадцати техник безопасности. 

Главную роль должным образом занимает оформление кабинета. С его помощью можно благопо-
лучно создать учебно-воспитательный процесс. Во-первых, кабинет показывает и воспитывает уважение 
не только к собственному здоровью учащегося, но и заботу о нем и его здоровье. Во- вторых, организо-
вать воспитательный процесс, который способствует развитию дружелюбных взаимоотношений в кол-
лективе детей, позитивной самооценки каждого учащегося, формирует патриотизм и культуру школьни-
ков. Кабинет ориентирован на углубление очевидных перспектив для самовыражения личности ребенка. 

Если при создании кабинета принимают участие родители и учащиеся, то это приводит к тесному 
взаимодействию и укреплению контакта семьи и школы, обеспечивает сохранность оборудования 
учреждения, побуждает инициативу детей в поддержании порядка, расширении выставок и других ма-
териалов кабинета. В итоге таких действий кабинет выступает в качестве родного дома школьников. 

Основываясь на том, что в себе содержит предметно-пространственная среда школы, можно 
утверждать, её создать одному учителю не под силу. Поэтому при организации среды необходимо при-
нимать во внимание всех участников образовательного процесса: администрация, родители, учитель, 
обучающиеся. Для того чтобы сформировать предметно-развивающую среду школы, нужно не забы-
вать, что она даёт направление развитию таких функций: образовательной, воспитывающей, стимули-
рующей и коммуникативной. В качестве основной задачи будет выступать стремление улучшить само-
стоятельность и самодеятельность учащихся.  
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Нами были выделены несколько направлений организации предметно-образовательной среды в 
начальной школе: 

 обновление и развитие качества образования (обновление содержания воспитательной ра-
боты, которая способствует внедрению новых ФГОС); 

 формирование системы поддержки способных детей (углубление реальных перспектив, спо-
собствующих самореализации личности учащегося); 

 улучшение и обновление педагогического потенциала (повышение уровня профессиональ-
ной экспертности педагогов в осознании и оказании помощи в решении детских проблем; методическая 
и психологическая подготовка педагогов начальных классов и учителей-предметников, работающих в 
начальной школе к внедрению ФГОС второго поколения и др.); 

 современная образовательная платформа (создание пространственно-предметной среды 
для учащихся начальной школы; особое развитие материально-технической базы школы, комфортных 
условий, способствующих организации учебной и внеурочной деятельности); 

 сохранение здоровья и возникновение культуры ЗОЖ (создание вариантов развития инди-
видуальных образовательных маршрутов учащихся исходя из средств системы дополнительного обра-
зования, подбора уровня по сложности и видов учебной деятельности, здоровья ребенка и т.д.); 

 увеличение автономности школы (отслеживание не только имеющихся образовательного и 
педагогического потенциала, но и вероятных социальных партнеров школы (представители бизнес -
структур, выпускники школы, родители партнеры из различных областей социальной сферы и т.д.). 

Таким образом, предметно-пространственная среда будет благоприятной только тогда, когда в 
ее организации будут принимать участие все стороны образовательного процесса. Правильно создан-
ная предметно-пространственная среда позволяет облегчить образовательный процесс и создает 
условия для всестороннего развития личности учащегося. 
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Abstract: an analysis of the possibilities and features of the use of running loads in the framework of the 
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Установление карантина и введение усиленных противоэпидемических мер на территории РФ в 

связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-
CoV-2 вносит свои коррективы в повседневную жизнь людей. Ограничения, которые вызвал этот каран-
тин, в первую очередь влияют на двигательную активность. А это все приводит к тому, что двигатель-
ная активность студентов значительно снижается [1, c. 409]. 

Двигательная активность, разнообразные физические упражнения являются одним из основных 
средств в борьбе с заболеваниями, важным фактором укрепления здоровья студента. 

А оздоровительный бег является наиболее доступным видом циклических упражнений, которые 
можно рекомендовать для занятий. Оздоровительный бег оказывает всестороннее влияние на все 
функции организма, на дыхательную и сердечную деятельность, костно-мышечный аппарат и психику. 

И потому все, что сказано выше, дает нам возможность раскрыть этот вопрос в связи с необхо-
димостью улучшения двигательной активности, в частности оздоровительным бегом. Следовательно, 
цель исследования состояла в определении озможностей и особенностей использование беговых 
нагрузок в рамках реализации физического воспитания студентов в период дистанционного обучения. 
Для ее достижения были применены следующие: 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 133 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Методы исследования: теоретические методы педагогического исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Двигательная активность является естественной 

потребностью для гармоничного развития организма человека. Ограничение двигательной активности 
приводит к функциональным и морфологическим изменениям в организме, снижению умственной и 
физической работоспособности. 

Из всех упражнений, используемых для профилактико-оздоровительного эффекта физической 
тренировки, связывают с использованием на занятии упражнений умеренной интенсивности, аэробной 
направленности. Поэтому, чаще всего используют в оздоровительных целях упражнения, которые носят 
циклический характер (оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, плавание, езда на велосипеде). 

Особенность циклических упражнений состоит в том, что они технически не сложны, их отнести 
можно к естественным локомоциям человека, а при использовании циклических упражнений, в работу 
вовлекаются наиболее крупные мышечные группы (20%-50% и более всей мышечной массы ), которые 
в свою очередь нуждаются в большом количестве кислорода и вовлекают в свою деятельность сер-
дечно-сосудистую и дыхательную системы [2, c. 167]. 

Длительные наблюдения показали, что занятия оздоровительным бегом увеличивают функцио-
нальные резервы организма. У человека, занимающегося оздоровительным бегом, происходит эконо-
мизация сердечной деятельности, выражающаяся в снижении потребности миокарда в кислороде [2, c. 
168]. 

Ученые, исследующие проблемы организации оздоровительной физкультуры, доказывают, что 
активизация режима двигательной активности укрепляет здоровье человека, расширяет функциональ-
ные возможности и препятствует развитию преждевременного старения. Доказано, что активизация 
режима двигательной активности улучшает состояние здоровья. Кроме того, оздоровительный бег за-
медляет процесс старения и омолаживает организм [3, c. 53]. Следовательно, человек хочет не только 
молодо чувствовать себя, но и молодо выглядеть. 

Бег положительно влияет на психоэмоциональное состояние студента, вызывая чувство радости, 
бодрости. Как следствие, после тренировок улучшается настроение, повышается умственная работоспо-
собность. Это прежде всего связано с тем, что во время бега организм человека выделяет гормоны эн-
дорфины, которые циркулируют в крови в течение суток. Как известно, именно они оказывают положи-
тельное влияние на нервную систему и помогают ей восстанавливаться после нагрузок [3, c. 52]. 

С целью рациональной организации двигательного режима студентов высшего образования в 
дистанционном обучении может быть предложена следующая модель еженедельных двигательных 
занятий, организованная специально для студентов, включающая: перечень форм физического воспи-
тания, количество часов в неделю, их расчетную энергетическую ценность, определение примерного 
содержания каждой формы. 

Модель направлен на достижение расходных стандартов физической активности и потребления 
энергии. Расчет сметных затрат энергии разных форм занятости производится по табличным значени-
ям и формулам, предложенным Д.М. Аникеевым, а значения ЧСС во время самостоятельных трениро-
вок определяли по формуле Холмана для людей со средним уровнем физической подготовки (ЧСС = 
180 – возраст) исходя из того [4, c. 157-158]. 

Предложенная модель предусматривает специально организованную физическую активность 
высшего учебного заведения в объеме 8,6 часов в неделю и расчетное потребление энергии 2200 ккал, 
что соответствует рекомендациям экспертов [5, c. 406]. 

Для успешной реализации предлагаемой модели двигательной деятельности студенты должны 
иметь достаточный уровень знаний об особенностях использования упражнения в различных формах 
самостоятельной деятельности. Поэтому для подготовки студентов к практической реализации пред-
ложенной модели специально организованной двигательной деятельности необходимо обеспечить 
приобретение ими достаточных теоретических знаний относительно беговых нагрузок в первые два 
месяца эксперимента до 50 % от общего времени. Особое внимание уделяется формированию у сту-
дентов знаний об основных правилах дозировки физических нагрузок во время самостоятельных заня-
тий, обучению методам самоконтроля за здоровьем. 
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При реализации модели для студентов должны проводиться индивидуальные консультации, да-
ны рекомендации по определению оптимальной интенсивности физических нагрузок, соотношение 
упражнений разной направленности на самостоятельных занятиях в зависимости от уровня их физиче-
ского состояния. 

На самостоятельных занятиях рекомендуем обратить внимание студентов на развитие общей 
выносливости с помощью циклических упражнений, например, бег, являющийся наиболее доступным 
видом двигательной деятельности, а также развитие силы, выносливости, гибкости. Также необходимо 
предоставить рекомендации по применению процедуры закаливания. 

Для определения физического состояния студентов следует использовать методы, не требую-
щие сложного оборудования, они могут использоваться самими студентами, не связанными с риском 
перегрузки и травм: длина, масса тела; окружность грудной клетки и экскурсию; соответствие массы 
тела норме определиляютпо индексу массы тела. Пропорциональность телосложения – по индексам 
Пинье и Эрисмана. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы по ЧСС в покое, дыха-
тельной – по результатам проб Штанге и Генча, уровень тренированности – по ортостатической пробе. 
Студенты самостоятельно проводят измерения, а перед их выполнением получают подробные ин-
струкции по особенностям их использования [6, c. 501-502]. 

Занятие оздоровительным бегом предлагается проводить в два этапа. На первом этапе озна-
комление с техникой бега, работой рук и ног, длиной шага и осанкой бегуна. Также ознакомление с до-
зировкой нагрузок. На первом этапе: необходимо поддерживать ЧСС во время всего занятия бегом на 
уровне 18-20 ударов в 10 секунд; на втором этапе: примерно с 5 недели постепенно добавлять нагрузку 
за счет увеличения скорости так, чтобы во время бега ЧСС равнялся 22-24 ударам за 10 секунд (а впо-
следствии довести до 23-25 ударов за 10 секунд). Время одного занятия – 20-30 минут. 

Выводы. Актуальность темы исследования определена решением проблемы сохранения здо-
ровья студента на этапе проведения дистанционного обучения в связи с введением усиленных проти-
воэпидемических мероприятий на территории РФ с распространением острой респираторной болезни 
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и запретом проведения групповых спортивно-
оздоровительных мероприятий. Оздоровительный бег, лучшее решение данной проблемы. Поэтому, 
оздоровительный бег в домашних условиях является положительным заменителем физических заня-
тий в период обучения. Обосновано предположение, что у студентов регулярно выполняющих про-
грамму оздоровительного бега не менее 3 раз в неделю, будет наблюдаться улучшение показателей 
физического развития, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Таким образом, перспективы 
дальнейших исследований состоят в выявлении положительного влияния на организм студентов оздо-
ровительного бега в период карантина и дистанционного обучения.  
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Аннотация: физкультура и спорт занимают не последнее место в жизни человека, поддержании здо-
ровья, физической активности, а также формировании личности студента. Поэтому проблема мотива-
ции к данному виду деятельности на данный момент встаёт наиболее остро. В настоящей статье рас-
крыты основные факторы, влияющие на мотивацию к занятиям физкультурой и спортом у студентов, а 
также способов ее формирования. В статье обозначена роль физической культуры не только как учеб-
ной дисциплины вуза, но и как неотъемлемой и необходимой части жизни студента. Направленность 
работы ––психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: спорт, студент, физическая культура, мотивация, здоровый образ жизни, физиче-
ское развитие. 
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Abstract: sports and physical education do not occupy the last place in a person's life, supporting health, 
physical activity, and, moreover, the formation of the student's personality. Therefore, the question of your mo-
tivation for this type of activity is important. This article describes the main factors affecting the motivation of 
students for physical culture and sports and how it develops. The work is focused on the psychological-
pedagogical aspects of physical culture and sports: 
Keywords: sport, student, physical culture, motivation, healthy lifestyle, physical development. 

 
Здоровье –– самая большая ценность человека, и чтобы сохранить эту ценность, необходимо 

поддерживать здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом. В повседневной жизни большин-
ство из нас окружает множество факторов, негативно влияющих на состояние здоровья–– курение, ма-
лоподвижный образ жизни, алкоголь, фастфуд и многое другое. Наиболее подверженной влиянию дан-
ных факторов является такая возрастная категория как молодёжь. Перейдя во взрослую самостоя-
тельную жизнь, молодёжь ежедневно сталкивается с рядом проблем: нехватка свободного времени, 
повышенная нагрузка, неуверенность в завтрашнем дне. Решая данные вопросы, молодые люди часто 
забывают о роли физической активности в жизни человека, мнимо верят, что здоровье, молодость и 
силы даны им навечно.  

Всё это приводит к необходимости вовлечения молодых людей в сферу укрепления и поддержа-
ния здоровья, независимо от их профессионального выбора и навыков. Но не только в этом состоит 
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основная роль физической деятельности, она также способствует социализации личности, развитию 
психической устойчивости студента. Именно поэтому в настоящее время особенно актуальной являет-
ся проблема состояния здоровья человека и студента, в частности. 

В рамках Федерального проекта «Спорт — норма жизни» Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения и Федеральным научным центром физической культуры и спорта был проведен 
социологический опрос с целью определения мотивации всех категорий населения для занятий физи-
ческой культурой и спортом. Согласно опросу, более 60 % россиян говорят о том, что занимаются 
спортом или иной физической активностью, однако, только 38 % из них делают это систематически.  

Среди людей, регулярно занимающихся спортом, в возрасте от 13 до 29 лет, наблюдается сни-
жение физической активности, и их доля составляет 41 % относительно данной группы. В числе их за-
нятий выделяется легкая атлетика (в основном бег). Среди выявленных причин, по которым молодежь 
пренебрегает занятиями спортом, можно выделить: отсутствие свободного времени (53 %), большую 
нагрузку на работе, учебе или дома (30 %), неудовлетворительное состояние здоровья (15 %), а также 
нехватку денежных средств и отсутствие силы воли. 

В целом вышеупомянутые причины пренебрежения физической активностью являются довольно 
вескими. И потому, при формировании мотивации крайне необходимо разрешить имеющиеся пробле-
мы, связанные с нехваткой времени, сил и т.д. Ведь вопрос мотивации требует комплексного подхода. 

С целью изучения вопроса мотивации студентов к занятиям спортом, нами также был проведён 
социальный опрос. В качестве респондентов выступили студенты 2 курса Юридического института 
КемГУ в количестве 100 человек (Рис.1.) 

 

 
Рис. 1. «Насколько систематически вы занимаетесь спортом?» 

 
Мотивация к реализации физической деятельности является определенным состоянием челове-

ка как личности, направленным главным образом на достижение некоторого уровня физической рабо-
тоспособности. Отметим, что в настоящее время потребность к занятиям физической культурой и спор-
том у студентов не сформирована и, как следствие, наблюдается низкий уровень склонности к ведению 
здорового образа жизни, за исключением учащихся спортивных учреждений, что, прежде всего, вызва-
но недостаточной организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учебных заве-
дениях. Безусловно, главным аргументом в пользу занятия физической культурой для студентов счита-
ется зачёт. Ведь в случае непосещения дисциплины, невыполнения нормативов студентов ждёт соот-
ветствующая санкция –– незачёт или даже недопуск к сессии. Таким образом студент замотивирован 
на физическую деятельность. Но несмотря на действенность такого способа мотивации, данный метод 
отнюдь не безупречен. Педагоги физической культуры и учебные заведения в рамках данного вопроса 
преследуют цель выработать у молодёжи здоровые привычки, донести до людей значимость спорта и 
здорового образа жизни. 

При формировании мотивации следует исходить из объективных причин потребности в спорте. 
Так, для кого-то основной мотивацией выступает профилактика болезней, укрепление здоровья в це-
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лом. Для других немаловажную роль играет возможность эстетического совершенствования, улучше-
ние фигуры, поднятии самооценки. Существенную роль в процессе мотивировки студентов к занятиям 
физкультурой играют наличие индивидуального подхода, построение занятий с учётом их потребно-
стей и интересов (в качестве альтернативы элементам лёгкой атлетики можно предложить элементы 
фитнеса и йоги и т.д.) Согласно действующему законодательству, у студентов есть возможность сво-
боды выбора в рамках физического воспитания в соответствии с их интересами и потребностями.  

Наиболее перспективным способом мотивации студентов в условиях развития современных тех-
нологий являются социальные сети, которые в буквальном смысле стали неотделимой частью жизни 
молодых людей. Благодаря соц.сетям у учебных заведений появилась возможность создания различ-
ных групп и страниц, транслирующих фото и видео результаты спортивных мероприятий вуза, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни в доступной для каждого форме. Большой потенциал имеют также 
проведение внеучебных занятий: аэробикой, фитнесом, йогой. 

И, конечно, личное участие руководства университета в спортивных мероприятиях, дает сильный 
толчок для возникновения сильной мотивации у студента в освоении программы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования по оценке компонентов нагрузки борцов-
самбистов на этапе спортивного совершенствования. Выявлены значимые в ходе управления трениро-
вочным процессом показатели пульсовой стоимости и интенсивности в тренировочных схватках борцов. 
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Abstract: The article presents the results of a study on the assessment of the components of the load of sam-
bo wrestlers at the stage of sports improvement. The indicators of pulse value and intensity in training bouts of 
wrestlers, significant in the course of training process management, were revealed. 
Keywords: components of training loads, pulse value, intensity. 

 
Эффективное управление ходом тренировочного процесса в борьбе самбо помимо систематиче-

ской оценки подготовленности спортсмена требует непрерывного контроля различных параметров 
нагрузки, особенно на заключительных этапах подготовки к соревнованиям [1].  

Измерение нагрузки у спортсменов в самбо в специфических условиях соревновательных и тре-
нировочных схваток сопряжено с большими трудностями. Специфика поединка не позволяет опреде-
лить величину нагрузки в микроцикле по объему и интенсивности как в других видах спорта. Очевидно, 
в борьбе целесообразно ориентироваться на тот физиологический сдвиг в организме, который вызы-
вает схватка тренировочного или соревновательного характера [3,4]. 

В методической и специальной литературе достаточно сведений, где проводились исследования 
по изучению приспособления деятельности сердечно-сосудистой системы к специфическим и не спе-
цифическим нагрузкам борцов [2]. В наших исследованиях регистрация ЧСС проводилась во время 
тренировочных поединков самбистов. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение уровня интенсивности сорев-
новательных схваток дзюдоистов в предсоревновательном периоде. 

Исследование проходило на базе КСЕ «Сечь» г. Санкт-Петербург, во время учебно-
тренировочного процесса в предсоревновательном периоде. В исследовании приняли участия 5 
спортсменов специализирующихся в борьбе самбо и имеющих спортивную квалификацию кмс и мс. 
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Во время наблюдений применялся монитор сердечного ритма Polar Team System, который пред-
ставляет собой инструментальную методику группового контроля, состоящую из 10 комплектов пере-
дающих устройств Polar, интерфейсного зарядного устройства и пакета программного обеспечения Po-
lar Precision Performance. Интервал записи ЧСС составляет 5 секунд. 

За время исследования было проанализировано 3 поединка соревновательного характера.  
Проведенные исследования показали, что применение монитора сердечного ритма позволяет 

определять пульсовую стоимость и индивидуальную реакцию спортсменов на интенсивность отдель-
ных элементов тренировочной нагрузки, моделирующих соревновательную деятельность. 

Общее время тренировки составило 110 минут. Время схваток соревновательного характера - 15 
мин (12%). При построении тренировочного процесса между поединками был предусмотрен отдых (3 
мин.), который обеспечивал восстановление работоспособности после тренировочной нагрузки, служил 
одним из средств оптимизации эффективности нагрузки. 

В таблице 1 представлена пульсовая стоимость фрагмента ударного тренировочного микроцикла 
самбистов. 

 
Таблица 1 

Пульсовая стоимость соревновательных схваток дзюдоистов 

Фрагменты тренировочного 
микроцикла 

Работа 
(мин.) 

Отдых 
(мин.) 

ФИ 

П.Е. Г.В. С.А. М.Г. И.И. 

Пульсовая стоимость с/с 

1 Соревновательная схватка 5 3 1126 1253 1147 1222 985 

2 Соревновательная схватка 5 3 1242 1263 1026 1235 1172 

3 Соревновательная схватка 5 3 1485 1338 1269 1577 1281 

 
Пульсовая стоимость схваток соревновательного характера колебалась от 985с/с – Ш.А. до 1577 

с/с – У.А. 
Интенсивность соревновательных поединков зафиксированная с помощью монитор сердечного 

ритма Polar Team System была различной. На рисунке 1 представлены индивидуальные показатели 
интенсивности поединков у 5 самбистов квалификации кмс и мс. 

 
уд/мин 
 

 
Рис. 1. Интенсивность поединков соревновательного характера дзюдоистов 

 
Так, П.Е. - провел 3 схватки по 5 мин, интенсивность колебалась соответственно - 144, 157, 166 

уд/мин. в среднем за поединок; Г.В. - провел 3 схватки по 5 мин. интенсивность была зафиксирована 
соответственно – 152, 156, 164 уд/мин в среднем за схватку; С.А. - провел 3 схватки с интенсивностью 
– 149, 143, 153 уд/мин в среднем за схватку; М.Г. - провел 3 схватки с интенсивностью – 150, 152, 171 
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уд/мин в среднем за каждую схватку; И.И. -  провел 3 схватки с интенсивностью – 134, 151, 158 уд/мин в 
среднем за каждую схватку. 

Непрерывная регистрация и анализ показателей ЧСС у борцов на протяжении схваток соревнова-
тельного характера позволяет проследить за изменениями функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у спортсменов, что дает возможность контролировать интенсивность тренировоч-
ных нагрузок. В данном исследовании интенсивность нагрузки оценивалась как средняя и большая. При 
этом некоторые схватки у отдельных борцов протекали с малой интенсивностью, возможно, это являет-
ся следствием неправильного подбора партнера на схватку. В целом, данная нагрузка соответствует 
возможностям спортсменов и является оптимальной, не вызывая утомления занимающихся [1,5]. 
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Аннотация: В статье описываются условия формирования мотивации к осуществлению творческо-
производственной деятельности молодых специалистов в учреждениях культуры. Автор акцентирует внима-
ние на комплексном подходе и необходимости создания специфической обстановки и внутриколлективных 
отношении и способов стимулирования труда молодого сотрудника. Приходит к выводу о том, что создание 
функциональной системы профессиональной мотивации молодых специалистов культурно-досуговых учре-
ждений является залогом стабилизации кадрового ресурса, его укреплению и совершенствованию.   
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and industrial activities of young professionals in cultural institutions. The author focuses on an integrated ap-
proach and the need to create a specific environment and intra-collective relations and ways to stimulate the 
work of a young employee. He comes to the conclusion that the creation of a functional system of professional 
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Процесс профессионального становления молодых специалистов социально-культурной  сферы 

выступает своеобразным критерием научно-технического, экономического и социально-культурного  
развития, условием модернизации производственно-творческих и управленческих процессов в  учре-
ждениях и организациях культуры и искусства.  

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Значительную роль в этом процессе играет мотивация профессионального труда молодых лю-
дей, начинающих свою трудовую деятельность. В последнее время исследование мотивации претер-
пели некоторые изменения, обусловленные тем, что произошли изменения в самой системе мотивации 
и стимулирования труда. В частности, высшие потребности уступили место базовым потребностям че-
ловека (по иерархии А. Маслоу), мотивация труда свелась к мотивации выбора и сохранения места 
работы, а не к мотивации высокой эффективности и отдачи труда при достаточном его материальном 
вознаграждении.  Все эти трансформации усиливают актуальность настоящего исследования. 

Важным компонентом и условием профессиональной мотивации, по мнению многих исследова-
телей, является оценка трудовой деятельности. Как правило, положительные отзывы о работе специа-
листа учреждения культуры, благодарность посетителей, становятся действенными причинами моти-
вации дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе и молодых специалистов.  

Также многие научные концепции управления персоналом и его трудовой деятельностью отмеча-
ют важность такого условия мотивации профессиональной деятельности, как заработная плата (Рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Трактовка заработной платы в отдельных научных концепциях мотивации 
 

Безусловно, заработная плата может быть мотивацией, но только при некоторых условиях. Во-
первых, работник должен придавать этому фактору особенно высокое значение и рассматривать зара-
ботную плату как ценность. Во-вторых, человек, осуществляющий трудовые функции должен видеть 
связь между размером заработной платы и производительностью труда. Работодатель должен пом-
нить о том, что для современных молодых специалистов заработная плата выступает в ряду приори-
тетных мотивов. Это не простой вопрос, решение которого обусловлено лимитным сметным финанси-
рованием отрасли культуры и размером т оплаты туда молодого специалиста по тарифным ставкам. 

В аспекте исследования проблемы формирования мотивации молодых специалистов, нельзя не 
отметить связь мотивов профессиональной деятельности с успехом. В теории управления персоналом, 
в том числе, в учреждениях культуры выделены следующие виды успеха (Рис. 2). 

Для молодых специалистов из всех видов успеха наиболее значимым является успех-признание, 
который представляет собой такой тип мотивации, направленный на успех, признание, известность и 
популярность. Все виды успеха могут быть выстроены в определенную пирамиду, ступени которые при 
умелом руководстве, ведут вершине удовлетворенности своим профессиональным трудом каждого 
специалиста учреждения культуры. В выше рассматриваемых подходах научного исследования моти-
вации мотив успеха достаточно полно был охарактеризован. Современный портрет молодого специа-
листа содержит такую характеристику, как амбициозность и стремление к успеху. Этот фактор стоит 
учитывать в процессе формирования профессиональной мотивации. 
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Рис. 2. Классификация успеха личности в процессе выполнения 

профессиональной деятельности 
 

Формируя профессиональную мотивацию, руководителю культурно-досугового учреждения сле-
дует начинать с самого раннего этапа, т.е. момента принятия на работу нового сотрудника. При органи-
зации первой устной беседы с молодым специалистом, менеджер выявляет мотивы, обозначает векто-
ры взаимовыгодного сотрудничества, возможности профессионального роста и социальной поддержки 
(предоставление жилья, льготы). Как отмечено в публикациях Г.Л. Тульчинского, очень важно закре-
пить позитивную мотивацию при введении в должность нового сотрудника [тиль, с. 440].  

Особое внимание следует уделить изучению портфолио молодого специалиста. В этом случае 
сложится мнение работодателя о том, как молодой сотрудник прошел первичных уровень профессио-
нализации в образовательной организации, каких успехов достиг. Это поможет скорректировать работу 
по формированию профессиональной мотивации молодого сотрудника.  

Система доверительных отношений, созданная в культурно-досуговом учреждении с помощью 
официально закреплённых в трудовом контракте и неписанных договорённостей с руководством о ре-
жиме работы, отпуске и прочее, также является фактором формирования мотивационных условий 
профессиональной деятельности для молодого специалиста.   

Создание бесконфликтной профессиональной среды и здорового морально-психологического 
климата в творческом коллективе также можно рассматривать одним из условий формирования про-
фессиональной мотивации молодых специалистов. Особенно, здесь следует учитывать особенности 
профессии, связанной с творческим трудом и гендерной спецификой [1, с.178]. В коллективах культур-
но-досуговых учреждений состав сотрудников преимущественно составляют женщины, которые наибо-
лее эмоциональны и импульсивны в поведенческих практиках. Своевременная профилактика конфлик-
тов является важной задачей работы с персоналом в культурно-досуговых учреждениях.    

Следующим важным условием формирования профессиональной мотивации молодых специа-
листов является формирование чувства сопричастности коллективу, сознания и чувства некоторого 
«Мы» Формирование сопричастности общему делу предполагает формирование общего видения орга-
низации: ее миссии, состояния, идеологии, перспектив. Вне такого видения невозможно правильное и 
адекватное, заинтересованное понимание решений, планов, проявление ответственной инициативы [2, 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 145 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

с. 443]. Важным является формирование у молодого сотрудника сознания его личной и профессио-
нальной значимости для коллектива и руководства, профессиональной гордости за общее дело, созда-
ния чувства уверенности в отношениях с коллегами и руководством. 

Личный пример руководителя является одним из важных факторов формирования профессио-
нальной мотивации молодых специалистов в культурно-досуговых учреждениях, без учета которого, 
невозможно комплексное исследование данной проблемы. Профессиональное поведение руководите-
ля, компетентное принятие управленческих решений, доброжелательное, объективное отношение к 
сотрудникам коллектива и результатам их труда выступают для подчинённых главным ориентиром в 
оценке эффективности и качества работы коллектива.  

Таким образом, осуществление корректирующего влияния на профессиональную мотивацию мо-
лодых специалистов культурно-досуговых учреждений возможно в следующих направлениях: форми-
ровании внутренней мотивационной направленности и ценностных ориентация личности в процессе 
профессиональной деятельности и приобщения к нормам и традициям конкретного трудового коллек-
тива; создании стимулирующих условий развития мотивации во внутренней профессиональной среде 
конкретного культурно-досугового учреждения. 

Профессиональное становление молодых специалистов является важнейшим компонентом кад-
ровой работы в культурно-досуговых учреждениях. На развитие молодых специалистов в значительной 
степени влияют первые годы работы, которые в дальнейшем и определяют позиции специалиста в 
профессиональной среде. Приступая к выполнению трудовых функций, выпускник учебного заведения 
активно включается в систему профессиональных и социально-психологических отношений внутри 
коллектива, усваивает новые нормы и ценности учреждения, согласовывая с ними свою индивидуаль-
ную позицию. Создание функциональной системы профессиональной мотивации молодых специали-
стов культурно-досуговых учреждений является залогом стабилизации кадрового ресурса, его укрепле-
нию и совершенствованию.   
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Аннотация: В статье на основе изучения теории и практики учреждений дополнительного образования 
детей рассматриваются вопросы дидактического обеспечения учебно-воспитательного процесса в До-
ме научной коллаборации, представлены опыт работы ДНК имени Камиля Ахметовича Валиева ЕИ 
КФУ и результаты внедрения в практику ДНК набора кейсов по теме «Оборудование и материалы: 
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DIDACTIC SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE HOUSE OF SCIENTIFIC 
COLLABORATION 
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Abstract: The article, based on the study of the theory and practice of institutions of additional education for 
children, examines the issues of didactic support of the educational process in the House of Scientific collabo-
ration, presents the experience of the Kamil Akhmetovich Valiev EI KFU DNA and the results of the introduc-
tion into practice of a set of DNA cases on the topic "Equipment and materials: graphic tablet, computer pro-
gram CorelDRAW". 
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Проблема дидактического обеспечения образовательного процесса в системе дополнительного 

образования (ДОД) сегодня приобретает особую актуальность в связи с необходимостью перехода от 
традиционной классно-урочной системы освоения программного материала к управляемому самостоя-
тельному обучению, при котором главную роль будет играть заинтересованное отношение обучающих-
ся к процессу обучения, гарантирующему успешность их личности в окружающем социуме и открыва-
ющему дорогу в будущую профессиональную деятельность. В современных условиях модернизации 
образования задача педагога заключается не только в определении наиболее содержательно значимо-
го программного материала, но и подборе наиболее эффективных дидактических средств, выборе спо-
собов прогнозирования учебных достижений обучающихся и способов их мониторинга. 

Так как развитие дополнительного образования в России является одним из инструментов до-
стижения национальной цели по вхождению страны в десятку мировых лидеров по качеству общего 
образования, в 2020 году на базе вузов стали создаваться такие центры бесплатного дополнительного 
образования, как «Дома научной коллаборации» (ДНК), для обучающихся в 5–11-х классах [3]. Следо-
вательно, это требует специального изучения вопроса дидактического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в данных новых учреждениях. 
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Цель Дома научной коллаборации - привитие обучающимся ценности саморазвития на протяже-
нии всей жизни за счет: а) использования высококвалифицированного потенциала ученых и препода-
вателей вуза для реализации дополнительных общеобразовательных программ; б) использования 
имеющейся в вузе инфраструктуры и материально-технической базы в ДОД; в) создания  при вузе ма-
териально-технической базы для реализации предметной области «Технология»; г) разработке и реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ по приоритетным направлениям научно-
технологического развития Российской Федерации. 

Поиск материалов по изучению и обобщению опыта дидактического обеспечения учебно-
воспитательного процесса в ДНК страны результатов не дал. Небольшой опыт попытки такой работы 
преподавателей вузов был представлен на Всероссийской научно-практической конференции в ЕИ 
КФУ, «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техниче-
ским дисциплинам. 

Изучение опыта работы ДНК имени Камиля Ахметовича Валиева ЕИ КФУ показало, что она 
обеспечивает образование: по дополнительным общеобразовательным программам для детей и мо-
лодежи в формате следующих образовательных проектов: 1. «Детский университет» (5- 9 классы); 2. 
«Малая академия» - (10-11 классы и среднего профессионального образования); 3. «Урок технологии», 
«Урок биологии», «Урок информатики», «Урок математики». Большое внимание обращается дидакти-
ческому обеспечению дополнительной общеобразовательной программы центра «Дом научной колла-
борации». 

В связи с этим нами был разработан и внедрен в учебный процесс набор кейсов для дидактиче-
ского обеспечения реализации учебной дисциплины технической направленности «Промдизайн: скет-
чинг и моделирование» и апробирован в образовательном процессе. 

Кейс-технологии (Сase study) – это такие технологии, которые основаны на комплектовании кей-
сов (наборов) текстовых учебно-методических материалов по изучаемой теме и заданий по конкретной 
проблемной ситуации в ней, на передаче их обучающимся для самостоятельного изучения (с возмож-
ностью консультации у педагога) и решения задания с последующим коллективным обсуждением темы 
и вариантов для выработки наиболее рациональных и творческих предложений. 

На наш взгляд, для реализации данной программы требуется наличие в кейсах по каждой теме 
следующего дидактического материала: а) текстовые материалы, б) карточки с заданиями для практи-
ческой работы; в) демонстрационные материалы; г) задания для самостоятельного выполнения с це-
лью проверки полученных умений и навыков.  

Нами был разработан и внедрен в практику ДНК набор следующих кейсов по теме «Оборудова-
ние и материалы: графический планшет, компьютерная программа CorelDRAW» 

1. Текстовой материал «Оборудование и материалы: графический планшет, компьютерная 
программа CorelDRAW». 

2. Практические задания и работы по теме «Графический планшет». 
3. Практические работы по компьютерной программе CorelDRAW. 
4. Задания для самостоятельного выполнения с целью проверки полученных умений и навыков. 
5. Список сайтов для самостоятельного ознакомления; 
6. Список видео для самостоятельного просмотра 
Проведенная опытно-педагогическая работа и анализ полученных результатов исследования 

позволили подтвердить, что применение дидактических средств вызывает положительные эмоции обу-
чающихся к данной дисциплине, повышает интерес и их творческую активность. 
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Аннотация: данная работа посвящается одной из актуальных проблем современной методики препо-
давания русского языка – формированию диалогической речи учащихся начальной школы. По мнению 
авторов, обучение диалогу возможно на основе использования серии типичных коммуникативных ситу-
аций, включающих в себя речевые модели, по которым выстраивается процесс общения. В работе 
приводятся примеры таких ситуаций, а также серия заданий, которые рекомендуются авторами как 
возможные для формирования навыков диалогического общения у младших школьников. 
Ключевые слова: диалог, речь, общение, коммуникативная ситуация, младший школьник.   
 
OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF DIALOGIC SPEECH OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Sengatullova Layla Ramilovna 
 
Abstract: this work is devoted to one of the urgent problems of modern methods of teaching the Russian lan-
guage – the formation of dialogical speech of primary school students. According to the authors, dialogue 
training is possible based on the use of a series of typical communicative situations, including speech models, 
according to which the communication process is built. The paper provides examples of such situations, as 
well as a series of tasks that are recommended by the authors as possible for the formation of dialogic com-
munication skills in younger schoolchildren.  
Keywords: dialogue, speech, communication, communicative situation, junior student. 

 
Развитие диалогической речи у младших школьников возможно в применении типичных ситуаций, 

которые представляют собой комплекс различных заданий и игр. Как способ организации обучения диа-
логического общения, ролевые игры строятся в виде последовательности серий типичных коммуникатив-
ных ситуаций, входящих в сферу жизненных интересов младших школьников. Каждая из серий таких си-
туаций служит для раскрытия одной из тем и представляет собой группу упражнений по обучению диало-
гическому общению. Работа над каждой типичной коммуникативной ситуацией, входящих в одну серию, 
осуществляется при помощи упражнений, представляющих собой модели микроситуаций. Решение 
учебных задач достигается путем выполнения условно-речевых и речевых упражнений с опорой и без.  

В соответствии с принципом поэтапного формирования речевых навыков и умений диалогическо-
го общения комплекс ситуативно-ролевых упражнений включает три цикла упражнений: 1) нацелен на 
усвоение диалогического единства, 2) на овладение микродиалогом, 3) на составление собственных 
диалогов различных функциональных типов; «младшие школьники должны ориентироваться в ситуа-
ции и содержании общения, поэтому следует выявлять и отрабатывать осознание коммуникативного 
намерения; по отдельным признакам предложить выделять предмет речи, определять общий характер 
речевого произведения» [1, с. 58]. 
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Если постоянно и целенаправленно применять ролевые игры для формирования речевых уме-
ний учащихся начальных классов, то запускается процесс автоматизации и алгоритмизации, способ-
ствующий запуску механизма порождения диалога. Представим примеры некоторых упражнений по 
предлагаемой тематике. 

Цель упражнений научить учащихся создавать собственные диалоги в соответствии с учебно-
речевой ситуацией на уровне программных требований для начальной школы. Степень развернутости 
компонентов учебно-речевой ситуации постепенно сокращается по мере развития диалогических уме-
ний младших школьников. Эти упражнения носят творческий характер и относятся к речевым упражне-
ниям без опор. По характеру выполнения ролевые игры данного этапа относятся к продуктивным 
упражнениям. Создание младших школьников собственных диалогов в соответствии с коммуникатив-
ным заданием требует тщательной поэтапной работы по овладению различными видами диалогиче-
ских единств и микродиалогов. Таким образом, процесс обучения диалогическому общению носит цик-
лический характер, а трёхэтапное построение комплекса (от простого – к менее сложному – к более 
сложному) становится структурной единицей организации учебного процесса. 

Применение заданий с готовыми текстами-диалогами. Задания «Отвечай быстро». Цель: закре-
пить умения детей внимательно слушать собеседника, активизировать словарный запас. Задание про-
водится с группой детей. Дети стоят в кругу, педагог называет какой-либо цвет и бросает мяч. Кто пой-
мал, должен назвать предмет этого цвета. Затем он сам называет любой цвет и бросает мяч дальше.  

Целью задания «Так бывает или нет?» («Небылицы») являлось формирование доброжелатель-
ной реакции на неправдоподобные высказывания и навыка их исправления, развитие доказательной 
речи; воспитание культуры диалога: выслушивать высказывания друг друга до конца и говорить только 
друг за другом. Предлагается выслушать небылицы: «Наступила зима, побежали ручейки, прилетели 
перелетные птицы. Летним жарким днем дети выбежали на улицу лепить снеговика и кататься с горки. 
На день рождения Марины мама приготовила угощения: соленый торт, горькие конфеты, кислые пече-
нья; всем гостям они очень понравились». После каждой небылицы, дети должны определить, где 
ложная информация и аргументировать свой ответ. 

После проведенных занятий, у многих младших школьников появились навыки сотрудничества, 
они научились слушать друг друга, договариваться и высказывать свое мнение. Так, в игре в лото 
младшие школьники стали контролировать течение игры такими высказываниями, как: «Твой ход, ходи, 
твоя очередь, теперь ты, бросай кубик, ставь фишку и т.п.». Во время игры «Отвечай быстро» младшие 
школьники научились за более короткий промежуток времени давать правильный ответ, то есть у них 
улучшилось произвольное внимание к обращенной речи.  

Игра «Отгадай предмет, который загадали» способствовала формированию умения обдуманно 
задавать вопрос, анализируя свои и чужие вопросы, и ответы ведущего, то есть в ходе этой игры раз-
вивается внутреннее планирование речи. 

Формирование диалогической речи у младших школьников также возможно при помощи театра-
лизованной игры. Для исследования была взята сказка «Теремок». Сначала мы построили сам «тере-
мок» из кубиков. Персонажи (пальчиковые куклы) ещё лежали в коробке. Во время подготовки к игре 
педагог, начала выводить младшего школьника на простой диалог в вопросно-ответной форме.  

Таким образом, основной формой реализации процесса формирования диалогической речи на осно-
ве упражнений является ситуативно обусловленная, высокомотивированная игра в форме личностно-
ориентированного ролевого общения, нацеленная на формирование и развитие речевых навыков и умений 
диалогической речи. Представленные упражнения способствуют активизации резервов повышения эффек-
тивности обучения младших школьников диалогическому общению: повышение интереса младших школь-
ников, увеличение уровня коммуникативности, использование личностной индивидуализации, вариатив-
ность ситуаций и ролей младших школьников для употребления одного и того же языкового материала. 

В заключении следует отметить: игры помогают раскрыться как в эмоциональном, так и в рече-
вом плане, младший школьник начинает чувствовать себя гораздо уверенней, его речь становится 
эмоциональнее, богаче и яснее, увеличивается словарный запас. Поэтому игры уверенно можно ис-
пользовать при развитии диалогической речи у младших школьников. 
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Аннотация: в статье описаны особенности детско-родительских отношений, а также особенности 
нравственного развития детей младшего школьного возраста. Значимость семьи в развитии ребёнок – 
велика. Ведь именно от родителей ребёнок получает все необходимые жизненные ценности, навыки и 
качества.  
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Abstract: the article describes the features of parent-child relationships, as well as the features of the moral 
development of children of primary school age. The importance of the family in the development of the child is 
great. After all, it is from the parents that the child receives all the necessary life values, skills and qualities. 
Key words: morality, junior schoolchild, parent-child relationship, interconnection. 

 
Отношения в семье являются первичной системой социальных отношений. Взаимосвязь родите-

лей и ребёнка позволяет сформировать самосознание, развить нравственные, социальные, психологи-
ческие качества личности, а также раскрыть внутренний потенциал.  

Семья для ребёнка – это целый мир. Дети живут, развиваются, делают открытия, а также они 
учится любить и приобретают необходимые нравственные качества. Ребёнок, живя в семье, вступает в 
отношения с родителями. Они могут оказывать на ребёнка как положительное, так и негативное влия-
ние. Исходя из этого, ребёнок может вырасти добрым, отзывчивым или грубым и лицемерным. 

«Семья - это открытая система, подверженная внешним воздействиям, она должна учитывать в 
своем строении всю совокупность различных влияний и добиваться некоторого внутреннего равнове-
сия» - В.В. Столин [3, ст. 56]. Главная функция семьи - воспитание. Ведь приобретение нравственных и 
этических норм, правил начинается в семье.  
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Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи как це-
лостной системы.  

«Детско-родительские отношения – это совокупность родительского эмоционального отношения 
к ребенку, и восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним» - С.А. Амбалова [1, стр. 6]. 

«Родительские отношения – это система разнообразных чувств в отношение к ребенку, поведен-
ческих стереотипов, практикуемые в общение с ним, особенности восприятия и понимания характера 
ребенка, и его поступков» - А. Я. Варга и В. В. Столин [3, стр. 8]. 

Отношения родителей и детей тесно связаны с нравственным развитием младших школьников. 
Ведь именно в семье ребенок получает от родителей все нравственные принципы и нормы поведения. 

Существуем множество определений нравственности. В общем смысле «нравственность – это 
совокупность норм, определяющих поведение человека». 

«Нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 
доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм» - Л.А. Григорович [2, c. 104]. 

«Нравственное развитие - процесс, предполагающий усвоение нравственных норм, формирова-
ние нравственного сознания и нравственного поведения» Г.А. Урунтаева [4, с.1]. 

Дети, только что поступившие в первый класс, имеют широкие представления о добрых, дурных 
поступках и вежливом отношении к окружающим. Они стараются быть учениками, что является хоро-
шим мотивом для нравственного воспитания.  

Младшему школьному возрасту характерно быстрое усвоение правил и этических норм. Основ-
ная цель нравственного развития младших школьников — это гуманистическая установка ребенка, за-
висимость от эмоций и эмоциональных реакций. 

Принятие личных норм и правил поведения частично основано на процессах идентификации. 
Ребёнок может перенять моральные нормы своих родителей, если он будет знать принципы лежащие 
в их поведения. Если родители своевольны и непоследовательны, то этих качеств будет придержи-
ваться их ребёнок. Если родители не уделяют внимание такому качеству как честность, то маловероят-
но, что ребенок будет уделять этому качеству большее значение. 

Семейный стиль воспитания является формой идентификации личности и является отличитель-
ной чертой родительской личности. Важным фактором развития личности является родительская по-
зиция.  

Были сформулированы оптимальная и неоптимальная родительские позиции. Можно отметить, 
что оптимальная родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости, а так же прогно-
стичности.   

Адекватность родительской позиции проявляется к качестве понимания родителями своего ре-
бёнка. Они могут видеть и замечать всё что происходит с их чадом.  

Гибкость родительской позиции проявляется как влияние на детей в семейном кругу.  
Прогностичность родительской позиции означает, что ребенок не ведёт за собой родителей, о 

наоборот стиль общения родителей должен идти впереди.  
В семьях, где воспитание ребенка имеет какие-то проблемы, выявляется изменение родитель-

ских позиций по нескольким показателям. Некоторые родительские позиции становятся неадекватны-
ми, они утрачивают свою гибкость. 

Чтобы выявить взаимосвязь между детско-родительскими отношениями и нравственным разви-
тием, было проведено исследование. В исследовании приняли участие 20 учащихся 4 класса. Семь 
детей в возрасте 10 лет, а остальные в возрасте 11 лет. Соотношение девочек и мальчиков 14/6. Также 
в исследование приняли участия 20 родителей этих учеников разных возрастных категорий.  

Чтобы исследовать уровень родительских отношений, мы исспользовали методику А. Я. Варга и 
В. В. Столина – «диагностика родительских отношений».  

В ходе исследования было выявлено, что: 
По шкале «симбиоз», высокий показатель у 18 человек, что составляет 90% опрошенных. Эти 

родители не устанавливают эмоциональную дистанцию между собой и своими детьми  
По шкале «принятие/отвержение», высокий показатель у 16 человек – это 80%.  Данный резуль-
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тат свидетельствует о положительном отношении испытуемого к ребенку. Родители принимают своих 
детей такими, какие они есть.  

По шкале «кооперация», высокие баллы у 10 участников – это 50% опрошенных. Взрослые про-
являют интерес к интересам ребенка и ценят его способности.  

По шкале «контроль», высокий показатель имеют 6 человек, что составляет 30% родителей. Ис-
пытуемые ведут себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного 
послушания.  

По шкале «отношение к неудачам ребенка», высокий показать у 3 человек -15%. Эти взрослые 
считают своих детей «маленькими неудачниками». 

По результатам диагностики, было выявлено, что у родителей этого класса сформировано поло-
жительное отношение к своим детям. 

После проведения методики диагностики нравственной самооценки (Л.Н. Колмогорцева), были 
получены следующие результаты. 

С высоким уровнем нравственное самооценки было выявлено 13 человек – 65%.   
У 5 человек – 25% наблюдается средний уровень нравственной самооценки.  
Также присутствуют дети, у которых уровень нравственной самооценки ниже среднего (2 челове-

ка – 10%). У этих детей не полностью сформировано представление о хорошем и плохом.  
Исходя из результатов диагностики, уровень нравственной самооценки младших школьников у 

большинства ребят является высоким. 
Чтобы подтвердить эти результаты, была проведена методика диагностика отношения к жизнен-

ным ценностям (Т. А. Фалькович). 
По результатом исследование было выявлено, что высокий уровень отношения к жизненным 

ценностям имеют 10 человек – 50%. Эти школьники выбрали все положительные утверждения.  
Средний уровень имеют 6 человек – 30%. Эти ребята выбрали 3-4 положительных утверждения 

и 1-2 отрицательных. 
Также есть ребята, у которых уровень отношения к жизненным ценностям ниже среднего (3 че-

ловека – 15%) и низкий уровень (1 человек – 5%). Эти дети в большей степени отдали предпочтение 
новому компьютеру и деньгам. Нравственность у этих детей сформирована не в полном объёме. 

Таким образом можно сделать вывод, что уровень отношения к жизненным ценностям у младших 
школьников в большей степени является высоким и средним. На основе данных, полученных в ходе диа-
гностического исследования по выявлению уровня нравственной самооценки и уровня отношения к жиз-
ненным ценностям, можно сделать вывод о том, что общий уровень нравственного развития - высокий. 

Мы сравнили результаты методик и обнаружили, что школьники имеют высокое нравственное 
развитие в семьях, где родители, имеют положительное отношение к своим детям. В семьях, где детей 
полностью контролируются или считаются их «маленькими неудачниками», уровень нравственного 
развития ниже среднего или низкий. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие тревожности. Ее влияние на формирование лично-
сти с молодого возраста в контексте современного мира. На сегодняшний день, тревожность юноше-
ского возраста недостаточно изучена. Важно понимать и осознавать, что тревожность оказывает 
крайне негативное влияние на формирование здоровой и психически устойчивой личности. Она стано-
вится постоянным спутником молодого поколения. 
Ключевые слова: тревожность, стресс, эмоциональное состояние, психология, эмоции. 
 

IMPACT OF ANXIETY ON PERSONALITY IN THE MODERN WORLD 
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Abstract: This article discusses the concept of anxiety. Its influence on the formation of personality from a 
young age in the context of the modern world. To date, anxiety in adolescence is not well understood. It is im-
portant to understand and realize that anxiety has an extremely negative impact on the formation of a healthy 
and mentally stable personality. She becomes a constant companion of the younger generation. 
Key words: anxiety, stress, emotional state, psychology, emotions. 

 
В современном мире все больше факторов, подрывающих психоэмоциональное состояние чело-

века. Бешеный ритм жизни требует колоссальных затрат энергии, что приводит к ощущению постоян-
ного стресса и повышенной тревожности. Уже с подросткового возраста можно наблюдать повышен-
ную возбудимость. Частые перепады настроения, проявляется постоянное ощущение беспокойства. 

Актуальность данной работы обусловлена огромной распространенностью данного феномена. 
Тревожность встречается у 30% людей юношеского и молодого возраста и считается одним из самых 
распространенных эмоциональных нарушений. 

Тревога проникает во все сферы жизнедеятельности, это ощущает каждый современный человек 
как на себе, так и в процессе наблюдения за окружающими. В психологической науке значение этого 
феномена оценивают крайне высоко, но в то же время достаточно узконаправленно. Безусловным 
фактом является то, что тревожность предоставляет одну из первостепенных проблем современного 
общества, характеризует социум. Однако, с другой стороны, она является психическим состоянием, 
возникающими в определенных условиях и сложившихся ситуациях.  

Тревога может зарождаться в период раннего детства. Первые проявления тревоги связаны с 
опасностью и страхом потери связи со значимым взрослым. Для ребенка, это безусловно мать. Но по 
мере его взросления круг близких людей расширяется, возникает опасность потери связи с новыми 
людьми. В случае неблагоприятных ситуаций, пережитых в раннем детстве, если ребенка окружат 
взрослые, которые подвержены чувству страха и тревоги, или он самостоятельно проживает какой-
либо травмирующий опыт, тревога перерастает в тревожность, внедряется в характер личности. 

Человек, находящийся в состоянии повышенной эмоциональной возбудимости, формирует в се-
бе естественные чувства и ощущения. Каждый человек не понаслышке знает, что такое ощущение 
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страха, гнева и неудовлетворённости, с ним каждый так или иначе сталкивается в процессе жизни. Все 
эти негативные чувства вместе могут рождать стресс, ощущение тревоги, беспокойства и тревожности. 

Тревожность оказывает колоссальное влияние на молодых людей, школьников и студентов. Она, 
несомненно, сказывается на качестве жизни, а также психическом и эмоциональном развитии личности.    

Одним из главных направлений, которые выявляют причины появления тревожности в раннем 
возрасте и прилагают попытки к борьбе с данным явлением – это медицина.  

Посредством реакций на внешние и внутренние раздражители нервная система формирует со-
стояние, в котором личность находится перманентно. В соответствии с мировосприятием выделяются 
и уровни тревожности. У адекватной и уравновешенной личности она находится в пределах нормы. 
При ее повышении у человека меняется отношение, поведение и поступки.   

Страхи и иллюзии, которые порождает сам человек создают некомфортную атмосферу, живя в 
постоянном чувстве тревоги у человека развиваются внутренние комплексы, появляются проблемы в 
межличностных отношениях и социальной адаптации. 

В период взросления в растущем организме формируется гормональный баланс, он оказывает 
влияние на поведение подростков, ведь в этом возрасте гормональный фон еще крайне нестабилен. 
Ярким примером нестабильного эмоционального поведения служат проблемы переходного возраста, в 
частности у девочек он выражается наиболее полно. Возникает тревожность на фоне биологических 
изменений организме, появляются страхи и личностные переживания. Влияние оказывает также соци-
ально-общественная окружающая обстановка, микроклимат в социуме и семье. Отсутствие внимания со 
стороны взрослых развивает чувство замкнутости и отчужденности. Формируются нервные расстрой-
ства на фоне тревожности, нередко она становится и причиной развития психиатрических заболеваний. 

Тревожность может появляться как ситуативно, так и нести систематический характер, прояв-
ляться как состояние повышенного беспокойства, страха при определенных обстоятельствах, социаль-
ных ситуаций, которые могут быть связаны высоким эмоциональным проявлением, физическими 
нагрузками или вызваны другими причинами. В соответствии с этим, есть эмоциональное состояние 
тревожности, как ситуативная, и есть тревожность личностная, выступающая некой особенностью (пси-
хологический, индивидуальной). При этом человек имеет склонность к постоянным переживаниям, бес-
покойству без явных на то оснований. Тревожность под воздействием конкретной ситуации, напротив, 
вполне обоснована, носит оценку личностных способностей или достижений в какой-либо сфере. В та-
ких случаях нередко тревожность выступает, как нечто положительное, за счёт нее человек мобилизу-
ется и может успешно преодолеть трудности. Если же тревожность переходит определенный уровень, 
то это приводит к гипертрофированной оценке ситуации. 

Основой тревожности могут быть различные причины, такие как свойства, особенности нервной 
или эндокринной системы, может привести ослабление тормоза нервной системы, темперамент и т.д. 
А также, если некомфортная ситуация повторяется определенное количество раз.  

Механизмы, служащие катализатором запуска тревожности, можно считать; 
1. Противоречие, внутриличностный конфликт ребенка с плохо развитой самооценкой, наличи-

ем такой внутренней установки, как чрезмерная ответственность к учебному процессу. Все это отно-
сится к индивидуальным особенностям личности. 

2. Социальное неблагополучие ребенка, конфликты. Неадаптивное поведение в социальной 
среде. 

Физиологические проявления тревожности можно охарактеризовать, как: учащенное дыхание и 
пульс, повышение нервно-мышечного напряжения, тошнота и головокружение, повышенное потоотде-
ление, часто появляется слабость.   

При анализе научных исследований о проблеме тревожности выявляется ряд отрицательных 
моментов в отношении высокого уровня тревожности. Зачастую человек, обладающий повышенным 
уровнем тревожности, воспринимает окружающий его мир враждебно, опасно. Высокий уровень тре-
вожности оказывает негативное, отрицательное воздействие на профессиональную деятельность че-
ловека и его способность к адаптации в социальной среде. Высокий уровень тревожности проявляет 
раздражение и нетерпеливость у молодых людей, тогда как низкий уровень тревожности характеризует 
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человека, как уверенную в себе личность с отсутствием ярко выраженной нервозности, адекватной ре-
акцией к критике и желанием исправить ошибки. А также тревожность выступает причиной агрессии в 
обществе.    

К явлению тревожности в российской психологии в данное время отношение кардинально поме-
нялось. К данной личностной особенности стали относиться менее категорично и однозначно. В совре-
менности к феномену тревожности изначально относятся не как к негативной черте личности. Она 
представляет собой сигнал о нарушениях структуры деятельности субъекта по отношению к ситуации. 
Каждому человеку характерен индивидуальный оптимальный уровень тревожности, необходимая для 
развития личности, называемая полезной тревожностью. 

Специфической особенностью тревожности как личностного свойства выступает в том, что имея 
собственную побудительную силу, она является мотивом, который имеет довольно устойчивые, при-
вычные формы его реализации в поведении. Это является специфической особенностью психологиче-
ских новообразований. Тревожность во многом возникла и закрепилась из-за неудовлетворенности 
важных потребностей человека, приобретаемые гиперболизированный характер.    

Если учесть все вышеперечисленные аспекты, можно сделать вывод о том, что проблема тре-
вожности относится к числу наиболее актуальных и важных проблем современного мира и задач в пси-
хологии. Помимо того, что происходит негативное влияние на здоровье человека, его поведение и 
профессиональную продуктивность, высокий уровень тревожности крайне неблагоприятно сказывается 
на отдельных личностях, влияет на качество социальной жизни всего общества. Можно полагать, что 
из-за повышенной тревожности снижает уверенность человека в себе и своих возможностях. Высокий 
уровень тревожности определенно связан с отрицательным социальным статусом, он отрицательно 
влияет на внутреннее состояние и служит причиной возникновения и развития конфликтов во взаимо-
отношениях между людьми. Таким образом, снижение уровня тревожности в социуме является одной 
из самых актуальных задач современной психологии. Благодаря этому ставится необходимость более 
полного, многогранного разбора и изучения этой проблемной области и применения полученных дан-
ных на практике перед исследователями. 
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дено исследование различных подходов к определению понятия. В результате анализа отмечены 
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Abstract: This article is devoted to the history of the formation of the concept of emotional intelligence in psy-
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В повседневной жизни мы испытываем широкий спектр эмоций, но влияние их на поведение че-

ловека всегда было предметом споров. Многие великие мыслители критически анализировали эмоции 
и строили различные теории об их важности. Долгие тысячелетия общепринятой мыслью было то, что 
эмоции оказывают пагубное влияние эмоции, так как они мешают нам принимать правильные решения 
и сосредоточиться. Однако сейчас исследователи полагают, что эмоции являются неотъемлемым ас-
пектом человеческой жизни, поскольку это сигналы, которые помогают нам выживать. Понимание соб-
ственного внутреннего мира и собственных эмоций, умение ими управлять будет способствовать более 
гармоничному взаимодействию личности в обществе. 

Термин «эмоциональный интеллект» считается относительно новым в психологии, ему насчиты-
вается не более 25 лет, однако корни можно найти в работах Платона (более 2000 лет назад), где он 
писал: «Все обучение имеет эмоциональную основу».  С тех пор ученые, педагоги и философы пыта-
ются доказать или опровергнуть важность чувству и эмоций. Психологи и философы в 19 веке начали 
связывать эмоции с мышлением, и именно тогда концепция эмоционального интеллекта стала фор-
мально обретающей существование.  
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В 1920 году Эдвард Торндайк выделяет концепцию «социального интеллекта» и определяет ее 
как возможность ладить с другими людьми, имея способность понимать внутренние состояния, мотивы 
и поведение, как свое, так и других. Это концепция очень близка к современному значению эмоцио-
нального интеллекта [9].   

Вскоре после этого Дэвид Векслер определил интеллект как способность человека действовать 
целенаправленно, а также мыслить рационально и эффективно взаимодействовать с окружающими 
людьми [10]. Более того, в 1940 году он пишет о том, что существуют как «неинтеллектуальные» (соци-
альные навыки и коммуникативные способности), так и «интеллектуальные» элементы (рациональные 
навыки) в структуре эмоционального интеллекта. Таким образом, автор подчеркивает значимость аф-
фективных, личностных и социальных факторы.  

И, наконец, в 1964 году впервые упоминается термин «эмоциональный интеллект» Майклом 
Белдоку, клиническим профессором психологии в психиатрии в Корнельском университете, который 
ввел термин для исследовательской работы «Восприимчивость к выражению эмоционального смысла 
в трех разновидностях коммуникации» [8]. 

В 1983 году Говард Гарднер представил первую основательную концепцию множественного ин-
теллекта. Он подразумевал существование различных видов интеллекта, сфера действия которых ока-
зывается схожей с эмоциональным и социальным интеллектом [2]. В результате он представил: меж-
личностный (способность индивидом понимать цели, мотивы и желания других людей) и внутрилич-
ностный (предполагает понимание себя, что помогает ценить чувства, страхи и мотивацию) интеллекты.  

Первая анкета для измерения эмоционального интеллекта EQ-i (Emotional Quotient Inventory) бы-
ла разработана исследователем Рувеном Бар-Оном через два года. Он ввел в науку понятие «коэф-
фициент эмоциональности» и также представил собственную трактовку понятия: «эмоциональный ин-
теллект – это набор некогнитивных способностей, компетенций и навыков, которые влияют на способ-
ность человека успешно справляться с требованиями и «давлением окружающей среды» [7]. 

Существенный вклад в изучении эмоционального интеллекта произошел в 1990, когда Джон 
Майер, профессор Университета Нью-Гэмпшира, и Питер Саловей из Йеля опубликовали свою эпо-
хальную статью «Эмоциональный интеллект» в журнале «Воображение, познание и личность» 
[6]. Это было первое серьезное академическое исследование термина.  Их исследования показали, что 
некоторые люди лучше других умеют распознавать собственные чувства, а также разбираться в чув-
ства окружающих и справляться с проблемами эмоционального характера. По их мнению, эмоциональ-
ный интеллект – это «вид социального интеллекта, заключающийся в способности определять чувства 
и эмоции, различать свои и чужие чувства и использовать эту информацию для направления мышле-
ния и действий». 

После публикации книги Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект: Почему он может зна-
чить больше, чем IQ» в середине 1990-х концепция эмоционального интеллекта приобрела широкую 
известность. Д. Гоулман создал ее по мотивам работ П. Саловея и Дж. Майера.  Человек, который, по 
его теории, обладает высоким эмоциональным интеллектом способен развивать для себя мотивацию и 
настойчиво стремиться к цели, несмотря на сложные обстоятельства. Также он имеет возможность 
контролировать эмоциональные порывы и управлять своим настроением, не позволяя страданию ли-
шить себя возможности думать, сопереживать и надеяться. 

В рамках данного определения Дэниель Гоулман выделил следующие составляющие структуры 
эмоционального интеллекта: 

 идентификация эмоций (способность воспринимать эмоции, понимать их); 

 использование эмоций (умение вызывать эмоции, способствующие продвижению в опреде-
ленной деятельности); 

 понимание эмоций; 

 управление эмоциями (контролировать и регулировать свои и чужие эмоции). 
В настоящее время наблюдается растущая значимость эмоционального интеллекта. В своих 

трудах «EQ. Эмоциональный интеллект на практике» Джастин Барисо подчеркнул, что наш мир очень 
изменился за последние двадцать лет, но спрос на знания об эмоциональном интеллекте только вы-
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рос. Заблуждение и незнание ведет к страху, недоверию и тревогам. По его словам, мы живем в эпоху, 
когда правда чаще всего подвергается сомнению. Это говорит о том, что эмоции и личные убеждения 
становятся важнее фактов. Наряду с этими изменениями человечество начинает лучше понимать, что 
обозначает эмоциональный интеллект. 

Стоит отметить, что данный феномен вызывает глубокий интерес и среди отечественных уче-
ных, таких как Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. М. Леонтьев, А. Р. Лурий, Б. В. Зейгарник, А. К. Ти-
хомирова и др., изучавших соотношение интеллектуального и эмоционального составляющих психики, 
а именно проблему единства аффекта и интеллекта. Такие исследования позволяют глубже понять, 
что же обозначает эмоциональный интеллекта, а также его существенность в структуре личности. 

Опираясь на убеждения ученых, единство аффекта и интеллекта проявляется во взаимосвязи и 
влиянии сторон психики друг на друга на всех этапах развития. Такого принципа придерживалась Б. В. 
Зейгарник. Так, не существует мышления без мотивов, стремлений, установок и чувств человека, то 
есть от самой личности. В частности, в ходе изучения А. К. Тихомировой была обнаружена эмоциональ-
ная регуляция мыслительной деятельности человека. Более значителен тот факт, что эмоциональная 
активизация является одним из важных условий продуктивной интеллектуальной деятельности. 

В отечественной психологии данное понятие впервые было использовано Г. Г. Горсковою. Со-
гласно ее теории, эмоциональный интеллект – это «идентификация личного отношения, проявляюще-
гося в эмоциях». Более того, поддерживая многих исследователей, она пишет о том, что умение управ-
лять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза – является компонентом 
эмоционального интеллекта [3].  

Таким образом, эмоциональный интеллект требует понимания эмоций субъектом, а принятие 
решений на основе отражения и понимания эмоций, что представляет собой дифференцированную 
оценку событий, имеющих личностное значение, является конечным результатом этого феномена. 

Существенный вклад в изучение эмоционального интеллекта внес Д. В. Люсин. Он рассмотрел 
различные методы и модели измерения эмоционального интеллекта, и разработал собственный 
опросник «ЭмИн», чем привлек большое внимание научного сообщества. [5]. Согласно его теории, мо-
дель включает в себя три элемента: когнитивные способности, представление об эмоциях, управление 
эмоциями. 

Эмоционально-синтетическая концепция И. Н. Андреевой является наиболее сложной представ-
ленной структурой эмоционального интеллекта. Она утверждает, что эмоциональный интеллект пред-
ставляет собой многоуровневую структуру, включающую интеллект: 

 человека (эмоциональный интеллект представляет собой навыки и умения); 

 субъекта деятельности (осведомленность в эмоциональной сфере); 

 личности (способность творить в эмоциональном плане, креативность) [1]. 
За последние 10 лет все чаще появляются работы, затрагивающие проблему определения и 

структуры эмоционального интеллекта. Развиваются и теоретические аспекты (И.Н. Андреева, Д.В. 
П. Деревянко), и прикладные. Уделяют внимание гендерным различиям эмоционального интеллекта 
(И.Н. Андреева). Более того, большинство исследователей сейчас изучают способы развития эмоцио-
нального интеллекта (М.А. Манойлова, В.Н. Куницына, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова). 

Таким образом, можно выделить в истории 5 периодов развития представлений о специфике 
эмоционального интеллекта: 

 1900–1969 – «интеллект и эмоции как две отдельные области изучения» 

 1970–1989 – «предпосылки к изучению» 

 1900–1993 – «появление эмоционального интеллекта» 

 1994–1997 – «период популяризации» 

 с 1998 по настоящее время – «прояснения сущности» 
Эмоциональный интеллект выступает одним из наиболее популярных понятий последнего деся-

тилетия. Он внесен в 2020 году экспертами Всемирного экономического форума в топ-10 наиболее 
важных навыков. 
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И хотя до сих пор не существует единой позиции по термину, значительная часть ученых рас-
сматривают эмоциональный интеллект как способность эффективно разбираться в эмоциональной 
сфере человеческой жизни: распознавать и понимать свои и чужие эмоции, управлять своими и чужими 
эмоциями, использовать эти знания в качестве основы для мышления и принятия решений. 
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Аннотация: проанализированы причины возникновения стресса, охарактеризованы основные подходы 
к исследованию проблемы профессиональной деформации личности, особенности влияния стрессо-
генности на профессиональное развитие и деформацию юристов. С учетом профиля деятельности 
(юристы сектора FMCG, а также юристы, занятые в сфере консалтинга) подобраны методы и методики 
для эмпирического исследования и изучения причин профессиональной деформации юристов и подго-
товлена программа для профилактики профессиональной деформации личности юриста. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, эмоциональное выгорание, профилактика профессиональной 
деформации личности, юристы. 
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Abstract: the causes of stress analyzed, the main approaches to the study of the problem of professional de-
formation of the personality, as well as the features of the influence of stress on the professional development 
and deformation of lawyers characterized. Given the profile of activity (lawyers of the FMCG sector, as well as 
lawyers engaged in the field of consulting), methods and techniques have been selected for empirical research 
and study of the causes of professional deformation of lawyers and a program has been prepared to prevent 
professional deformation of the personality of a lawyer. 
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Сегодня в профессиональной деятельности юристов из-за жесткой конкуренции отмечается 

большое количество стрессогенных ситуаций, способствующих развитию профессиональной дефор-
мации и снижению качества оказания услуг и удовлетворенности от самой работы. Проблема профес-
сионального стресса - одна из самых актуальных тем в современной психологии. По выражению А.Б. 
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Леоновой, «стресс-менеджмент стал печальной необходимостью нашего времени» [3, с.5].   
Стрессоустойчивость – это качество личности, отличающееся сложностью и емкостью, в нем объ-

единяется целый комплекс возможностей и способностей, широкий круг явлений разноуровневого ха-
рактера. Понятие «стрессоустойчивость» в психологическом словаре рассматривается как совокупность 
и набор качеств, «позволяющих работнику переносить значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, 
без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья» [2, с.10].  

Профессиональный стресс возникает в ответ на трудности и специальные требования со сторо-
ны профессии, с одной стороны, с другой – детерминирован личными амбициями, субъективным обра-
зом профессионального развития и самореализации личности специалиста. Работа юриста также 
неразрывно связана с профессиональным стрессом, когда их услуги должны быть предоставлены ка-
чественно и в срок. Более того, от «вердикта» юристов зачастую зависит и будущий вектор развития 
самой компании, особенно когда это касается рисков несоблюдения действующего законодательства.  

Напрямую с профессиональным стрессом связан феномен профессиональной деформации. 
Впервые термин «professional deformation» появился в статье Х. Ландерока «Профессионализм: Ис-
следования профессиональной деформации» в «Американском журнале социологии» (1915), где автор 
указывает, что «продолжительное выполнение определенной профессиональной деятельности созда-
ет в отдельном человеке деформацию процессов мышления и деформацию нормальной оценки важ-
ности его работы в общей работе той группы, к которой принадлежит данный человек» [1, с.137].  

Сегодня под профессиональной деформацией понимаются негативные последствия от профес-
сиональной деятельности человека, оказывающие влияние на его поведение, отношение к работе, 
раскрытие потенциала и дальнейшее развитие самой личности. К. Маслач и С.Джексона,  представили 
профессиональную деформацию в виде трехмерной конструкции, включающей следующие компонен-
ты: 1) эмоциональное истощение (эмоциональное выгорание); 2) Деперсонализация, как разновидность 
деформации отношений с другими людьми, где возможны два варианта: либо повышение зависимости 
от других людей, либо повышение негативного отношения и циничности по отношению к окружению; 3) 
Редукция личных достижений, представляющая собой «негативную самооценку, а также негативизм в 
отношении своих профессиональных достижений, служебных навыков,  снятие с себя ответственности 
и перекладывание ее на окружающих людей» [4, c. 65] .  

Можно выделить следующие причины профессиональной деформации юристов: во-первых, это 
работа в условиях жестких временных рамок и дедлайнов; во-вторых, это постоянная работа с негати-
вом, что приводит к тому, что вместо возможностей юристы начинают видеть  сплошные риски; в-
третьих, юристы – это зачастую перфекционисты, которые за свои допущенные ошибки готовы бук-
вально пожирать себя живьём; в-четвертых, юриспруденция - это высококонкурентная среда, поэтому 
желание победить любой ценой лишь добавляет стресса; в-пятых, следует отметить, что юристы часто 
излишне зациклены на деньгах, но к 35-40 годам, когда базовые потребности уже в основном удовле-
творены, деньги перестают мотивировать. Применительно к юриспруденции последствия профессио-
нальной деформации могут приводить к неправильной интерпретации законодательства, нарушению 
норм права, потере профессионализма, чувству безнаказанности и т.д.  

Благодаря полученным результатам эмпирического исследования психологических условий раз-
вития профессиональных деформаций юристов на этапе констатирующего эксперимента была доказа-
на необходимость теоретического обоснования и разработки программы повышения стрессоустойчи-
вости юристов. 

В разработанной психологической модели основой развития стрессоустойчивости юристов явля-
ется учет ведущих психологических условий этого процесса (эмпатии, терпимости, моральной норма-
тивности, мотивации профессиональной деятельности, применения проблемно-ориентированных и 
просоциальных копинг-стратегий). Методологической основой разработанной программы явились ис-
ходные положения теории функциональных систем П.К. Анохина. 

Основной стратегией развивающей программы было целенаправленное психологическое влия-
ние на оптимистический стиль мышления, самооценку, интернальность-экстернальность, личную тре-
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вожность, эмоциональную уравновешенность, мотивацию к успеху общения, конфликтной компетент-
ности, компонентов устойчивости к стрессу специалистов правовой сферы. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал, что благодаря реализации разрабо-
танной развивающей программы у юристов средней взрослости (от 40 до 59 лет) появилось больше 
уверенности в собственных возможностях преодолевать различные трудности в профессиональной 
деятельности, а также желание реализовываться как профессионалы именно в правовой сфере. Они 
стали лучше осознавать и регулировать свои эмоциональные состояния, научились целенаправленно 
снижать уровень психофизиологического напряжения в стрессовых ситуациях. Все вышеописанное 
способствовало развитию стрессоустойчивости в контексте профессиональной области юриста и обес-
печило профилактику его эмоционального выгорания и профессиональной деформации (см.табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количественные показатели (%) уровня стрессоустойчивости юристов на контрольном этапе 

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ До 8,3% 86,6% 5% 

После 20,0% 71,7% 8,3% 

КГ До 36,6% 61,6% 1,6% 

После 58,3% 41,5% 0,2% 

 
Согласно количественным данным табл. 1 можно утверждать, что в результате подготовленной 

нами развивающей программы у юристов - участников контрольной группы в возрасте от 40 до 59 лет 
(КГ) существенно выросли показатели высокого уровня устойчивости к стрессу (с 36,6% до 58,3%), а 
вот в возрасте от 25 до 39 лет - участников экспериментальной группы (ЭГ) – с 8,3% до 20,0%. 

Совершенно очевидно, что для дальнейшего развития стрессоустойчивости и профилактики 
эмоционального выгорания необходимо развивать корпоративную культуру по антистрессовому управ-
лению с привлечением не только работодателя, но и самих сотрудников, причем такое участие должно 
быть максимально открытым и продуктивным.   Одними из способов подобного антистрессового управ-
ления могут являться соответствующие программы по профилактике профессионального стресса и 
деформации личности юристов, на базе которых рекомендуются проводить регулярные тренинги, ве-
бинары, курсы для сотрудников.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются социальные сети и правила поведения в них как соци-
ально-психологическое явление, описывается сетикет в привычном понимании и рассматривается 
необходимость совершенствования создания социальных регуляторов, в том числе этикета, в условиях 
быстрого научно-технического развития. Приводятся современные исследования по анализу социаль-
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Abstract: this article examines social networks and the rules of behavior in them as a socio-psychological 
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Конец прошлого и начало текущего столетия ознаменован быстрым темпом научно-технического 

развития. Последние события, вроде пандемии коронавируса и глобального локдауна, окончательно 
видоизменили многие технические процессы, например, массовый переход на дистанционную форму 
обучения или удаленная форма рабочей деятельности на предприятиях. Так или иначе в данных при-
мерам ключевым посредником стал Интернет и медийно-технические процессы с ним связанные. Как и 
во все времена до этого, так и сейчас научно-технический прогресс идет быстрее и охватывает одно-
временно множество сфер жизни, однако, нормативно-правовой аспект жизнедеятельности вынужден 
лишь подстраиваться под этот бешенный темп. Простыми словами сперва разрабатывается и создается 
некий новый предмет, технология или процесс, а уже потом создаются и описываются нормы права ка-
сательно изобретения. К примеру, уже существует некие программы и алгоритмы, которые можно 
назвать искусственным интеллектом, способные создавать новые уникальные мелодии на основе име-
ющихся данных. И когда человечество отходит от эффекта восхищения, приходит ряд вопросов. Напри-
мер, кому будут принадлежать авторские права на мелодию: разработчику алгоритма (а ведь среди них 
далеко не один человек), владельцу программы или самому искусственному интеллекту? Что будет в 
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случае одновременного создания мелодии человеком и программой? И один из наиболее волнующих 
вопросов: заменит ли искусственный интеллект человеческий ресурс, и если да, то в каком соотноше-
нии? И это далеко не все возникающие вопросы, касающиеся регулирования на уровне закона. 

Развитие потенциала науки и техники воздействует на все стороны человеческой жизни, не толь-
ко нормативно-правовые. Также не стоит забывать о тесной взаимосвязи научно-технического прогрес-
са с культурой и искусством, образованием, социологией, психологией, религией и общественной жиз-
нью как на бытовом уровне, так и на уровне цивилизации. Все технические нововведения со временем 
изменяют жизнь индивидуума, а значит и цивилизационный уклад в целом. Меняется общее мировоз-
зрение (первобытный человек, в силу своих научных ограничений, не мог мыслить в масштабах плане-
тарных или космических, а потому строил свои религиозные убеждения исходя из имеющихся данных), 
меняются социальные институты (современная семья сегодня и семья, существовавшая еще 200 лет 
назад, имеют разительные отличия в том же правовом аспекте или поведенческом) меняется также 
взаимоотношение и между людьми.  

Неотъемлемой частью культуры человечества и взаимоотношений между людьми всегда был и 
будет этикет. Этикет как культурный феномен, затрагивающий всю гамму человеческих чувств и эмо-
ций, подразумевает под собой свод правил поведения высокоморальных, обогащающих человеческое 
общение и жизнедеятельность. Знания этикета позволяет людям ориентироваться в различных (неред-
ко повторяющихся) социокультурных ситуациях (знакомство, поведение в общественных местах и т. 
д.). Важнейшей особенностью этикета является то, что он всегда подчинен сложившейся системе куль-
турных ценностей. Принять этикетные нормы – значит, признать себя членом данной социальной груп-
пы или общества в целом и подчиниться сложившимся здесь культурным ценностям. Кроме того, эти-
кет является неким регулятором социальных отношений. 

С этикетом так или иначе знаком каждый человек, кого-то учат родители, школа, круг общения, 
кого-то книги и так далее. Но, как сказано выше, научно-технический прогресс не стоит на месте, а зна-
чит и не может стоять на месте этикет. На протяжении всей истории этикет меняется и совершенству-
ется, поэтому совершенно не удивительно, что со временем появился такой неологизм как «сетикет» 
(сетевой этикет). Нетикет (как его можно перевести с английского языка) является сводом правил по-
ведения и общения в Интернете, социальных сетях и различных интернет-сообществах. В разрезе 
нашей жизни кажется, что человек знаком с Интернетом и социальными сетями большую часть жизни 
(некоторые дети и подростки родились как говорят «с телефоном в руке»), однако с исторической точки 
зрения виртуальная среда только начинает свое существование, а потому можно смело говорить, что 
все аспекты, связанные с данным явлением (в том числе и нетикет), как никогда актуальны и в обозри-
мом будущем будут только развиваться. Сетикет, как и обычный этикет, не является всеобщим и жест-
ко установленным правилом, также основная цель его состоит в упрощении и налаживании гармонич-
ного общения, только уже в виртуальной среде. Рекомендации сетевого этикета в общем можно разде-
лить на три категории: психологическая (эмоциональная), техническая (оформительская) и админи-
стративная. К первой категории можно отнести использование смайликов и стикеров (что уместно, ка-
кое количество и т. д.), форму обращения, время ожидания ответа и т. д. К технической составляющей 
относится все, что связано с оформлением (например, текста). Административные правила имеют 
непосредственное отношения с юридическими нормами (допустимость рекламы, цитирование и т. д.). 
Последняя категория достаточно хорошо развита, поскольку имеет законодательную базу (например, в 
комментариях в социальных сетях есть возможность заблокировать пользователя или отправить жало-
бу за нарушение закона или правил сообщества). Что касается психологической составляющей, то она 
по сути является перенесенной из обычного человеческого этикета в Интернет-среду, что является 
определенной недоработкой, ведь в виртуальном пространстве действуют немного другие порядки, 
которые необходимо учитывать. 

В заключении хочу сказать, во-первых, о том, что нельзя недооценивать влияние научно-
технического прогресса, который безусловно влияет на все сферы жизнедеятельности человека, в том 
числе и на культурную и этическую сферы, а потому необходимо своевременно анализировать и пере-
осмысливать эти изменения, а во-вторых, надо понимать необходимость создания задокументирован-
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ного и закрепленного государством свода правил поведения в сети. Необязательно это должно иметь 
законодательный характер, скорее рекомендательный, но он должен быть сформулирован на высшем 
уровне, как, например, в свое время (XV-XVI века) был сформулирован «Домострой». 
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В современных социальных и экономических условиях жизни граждан особое место занимает система 

социальной защиты населения. Ухудшение благосостояния и социального благополучия граждан, снижение 
уровня значимости института семьи, рост числа граждан, находящихся на грани бедности, безработица, рост 
преступности, ежегодно повышают актуальность и значимость социальных служб в решении проблем обще-
ства. Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации число 
безработных граждан на 2022 год составляет 1,3 млн человек, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики число инвалидов составляет 10,5 млн человек, число граждан пожилого возраста со-
ставило более 42 млн человек, а число граждан, находящихся за чертой бедности – 12,4 млн человек [3].  

Статистика показывает, что количество социально уязвимых категорий граждан составляют 
огромную часть населения Российской Федерации. Это свидетельствует о ежегодном росте потребно-
сти граждан в получении социальных услуг. Учреждения социального обслуживания населения для 
оказания помощи различным категориям населения оперируется рядом ценностей, убеждений, норм, 
правил, ролей, которые определяют деятельность учреждения. Данная система ценностей формирует 
организационную культуру учреждения. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что организационная культура является ко-
нечным историческим продуктом деятельности организации. Ее отсутствие или недостаточность ее 
развития способно привести не только к ухудшению эффективности деятельности учреждения, но и к 
его технической ликвидации. Поэтому исследование организационной культуры является неотъемле-
мой частью развития учреждений социального обслуживания населения. 

Исследование современных научно-теоретических подходов к вопросу организационной культу-
ры является одним из приоритетных направлений реализации стратегического управления и планиро-
вания внутри организаций. 

Одним из наиболее больших вкладов в развитии основных подходов к понятию «организацион-
ная культура» стали работы М. Армстронга, У. Оучи, Б. Карлофф и др. 

В своих работах М. Армстронг организационную культуру рассматривал как совокупность убежде-
ний, отношений, норм поведения и ценностей, общих для всех сотрудников: сама совокупность элемен-
тов, в целом, не способна быть четко выражена, однако при отсутствии прямых инструкций определяют 
способ действий и взаимодействий людей и в значительной мере влияют на ход выполнения работы [1]. 

По мнению Б. Карлоффа организационная культура должна рассматриваться как совокупность 
ряда позиций, точек зрения, манеры поведения, которые отражает организационную культуру и кадро-
вую политику учреждения [2]. 

В исследовании У. Оучи под организационной культурой понимается символы, церемонии и ми-
фы, которые сообщают членам организации важные представления о ценностях и убеждениях [7]. 

Исходя из вышепредставленных определений, можно сказать о том, что организационная куль-
тура представляет собой систему определенных организацией норм поведения, правил, ценностей, 
убеждений, обычаев и традиций, обуславливающих целостность трудового коллектива и жизнеспособ-
ность организации. 

В последние годы придается большое значение исследованию организационной культуры и рос-
сийскими учеными (О.С. Виханский, М.И. Магура, А.И. Наумов, Т.О. Соломанидина, В.А. Спивак, О.Г. 
Тихомирова и др.) (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основные подходы к понятию «организационная культура» в России 
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Необходимо отметить, что несмотря на разнообразие определений понятия «организационная 
культура», в них можно выделить ряд общих моментов: 

1. Ученые в основном ссылаются на образцы базовых предположений (убеждения, представ-
ления и др.), которых придерживаются сотрудники организации. 

2. Ценности являются неотъемлемой частью организационной культуры. Ценности использу-
ются не только в повседневной жизни, но и в процессе работы. Ценности ориентируют сотрудников в 
том, какое поведение является приемлемым в рамках деятельности организации, а какое является не-
допустимым. 

3. Третьим общим атрибутом является символика, выступающая как совокупность символов, 
которыми пользуется организация, отражая в них основные идеи, понятия и концепцию. 

Схематически это показано на рисунке 2:  
 

 
Рис. 2. Общие элементы культуры организации во всех определениях данного понятия 
 
В современной экономической литературе можно встретить короткие, но очень емкие определе-

ния организационной культуры, которые представлены ниже (см. рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Экономические определения организационной культуры 

 
Таким образом, организационная культура рассматривается не только с научно-теоретических 

подходов к данному к термину, но и исследуется с практической стороны, охватывая социальные, эко-
номические, культурные, средовые, трудовые аспекты осуществления деятельности организации. В 
рамках реализации стратегического управления и планирования в учреждениях социального обслужи-
вания населения организационная культура способствует поддержке внутритрудового климата, спо-
собствуя сплочению коллектива, ускорению интеграции новых сотрудников, а также в повышении эф-
фективности деятельности организации. 

 
Список источников 

 
1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: пер. с англ. М.: 

ИНФРА-М, 2020. 217 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 173 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Карлофф Б. Деловая стратегия: пер. с англ.; науч. ред. В. А. Приписное. М.: Экономика, 
2019. 271 с. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/ 

4. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. М.:ИНФРА-М, 2018. 282 с.  
5. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании. М.: Управление персоналом, 

2019. 366 с. 
6. Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб.: Питер, 2018. 371 с. 
7. Торохтий В. С. Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение: учеб. 

пособие для академического бакалавриата / В. С. Торохтий. М.: Издательство Юрайт, 2017. 488 с.   
  

https://rosstat.gov.ru/


174 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 316 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ 
АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Сабирзянова Гузель Илгизовна 
магистрант 2 года обучения 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 
 

Аннотация: Адаптация мигрантов – сложный многогранный процесс. Он обусловлен совокупностью 
сразу нескольких факторов и проблем: социокультурных, экономических, образовательных, политиче-
ских. Важным условием для успешной адаптации является легализация мигранта, то есть постановка 
его на миграционный учет, получение разрешения на работу. Также, одним из основополагающих мо-
ментов является знание русского языка. Оно не только значительно увеличивает шансы трудоустрой-
ства, но и расширяет возможности контактов с местным населением, дает возможность получать пол-
ную информацию о правилах проживания на территории Российского государства, а также получать 
медицинскую помощь, образование, отстаивать свои права, в случае необходимости и т.д.  
Ключевые слова: адаптация, мигранты, языковая среда, трудовые мигранты, республика Татарстан, 
миграция, интеграция.  
 
MANAGERIAL ASPECT OF LANGUAGE ADAPTATION OF MIGRANT WORKERS IN RUSSIAN SOCIETY 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 
 

Sabirzyanova Guzel Ilgizovna 
 

Abstract: Adaptation of migrants is a complex multi–faceted process. It is caused by a combination of several 
factors and problems at once: socio-cultural, economic, educational, political. An important condition for suc-
cessful adaptation is the legalization of a migrant, that is, putting him on migration registration, obtaining a 
work permit. Also, one of the fundamental points is the knowledge of the Russian language. It not only signif i-
cantly increases the chances of employment, but also expands the possibilities of contacts with the local popu-
lation, makes it possible to receive complete information about the rules of residence on the territory of the 
Russian state, as well as receive medical care, education, defend their rights, if necessary, etc. 
Keywords: adaptation, migrants, language environment, labor migrants, Republic of Tatarstan, migration, in-
tegration. 

 
Во всем мире, в том числе и в России, до недавнего времени наблюдалась тенденция к увеличе-

нию количества мигрантов, что вызывало необходимость регулировать законодательство для обеспе-
чения правовой защищенности и адаптации мигрантов в новых условиях.  

В январе-марте 2022 года на миграционный учет в России встало почти 4 миллиона человек, от-
мечает интернет-издание ИноСМИ [1] – это почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2021 года. 
Тем не менее, в марте темп прироста сократился примерно на 20%, более того, многие мигранты стали 
возвращаться домой [1]. В республике Татарстан на взаимодействие с иностранными гражданами это не 
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повлияло. В субъекте действуют и активно развиваются муниципальные и региональные органы власти, 
которые курируют процесс интеграции мигрантов в местное сообщество. Процесс адаптации включает в 
себя комплекс социально-экономических, культурных, спортивных и иных мероприятий, находящихся 
под управлением местной власти. Этот позитивный опыт необходимо анализировать и распространять в 
других регионах Российской Федерации, что обуславливает актуальность темы статьи.  

Для того, чтобы проанализировать адаптацию к языковой среде мигрантов в Республике Татар-
стан, необходимо для начала понять, с какими трудностями сталкиваются приезжие иностранные 
граждане.  

Первым и основополагающим моментом, без которого невозможно существовать в обществе – 
это социокультурная адаптация, которая включается в себя усвоение определенных норм, правил, 
ценностей принимающего общества, а также адаптацию к языковой среде, то есть преодоление языко-
вого барьера.  

Как отмечает Зимова Н.С., уровень владения мигрантами русским языком имеет тенденцию к 
снижению, в сравнении с советским периодом [2]. На данный момент около 20% мигрантов из стран 
Центральной Азии плохо или совсем не знают русский язык, в следствие чего испытывают трудности в 
процессе трудоустройства, при общении на работе, при посещении магазинов и т.д.  

Стремление к изучению языка повысилось после введения в 2015 году обязательного тестирова-
ния по русскому языку для получения разрешения на работу в России. Это повлекло за собой увеличе-
ние количества курсов, профильных школ, программ по обучению русскому языку [7]. 

Проведение экзамена выявило ряд проблем, рассказала директор центра обучения и тестирова-
ния иностранных граждан ИЭУП Мария Рыбакова [3]. Одними из основных недостатков являются от-
сутствие необходимой справочно-методической литературы и отсутствие времени на подготовку, так 
как у большинства мигрантов практически круглосуточный режим работы. 

В стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года обозначено 
несколько приоритетных направлений и задач социально-экономической политики [3]. Одна из задач в 
сфере накопления человеческого капитала включает в себя внедрение механизмов отбора иностран-
ных работников с расширением домиграционной профессиональной подготовки с помощью российских 
преподавателей, то есть обучение русскому языку и преодоление языкового барьера планируется с 
привлечением университетов Республики и их педагогического состава. Об иных формах помощи в 
адаптации к языковой среде не упоминается.  

В качестве одной из основных действующих организаций, которые оказывают помощь мигрантам 
в адаптации, является АБНО «Новый век» [4]. С 2007 года она работает с трудовыми мигрантами в 
рамках различных проектов, одним из которых стали вводные ориентационные курсы, которые реали-
зуются с 2015 года для содействия занятости. На них иностранные граждане могут получить консуль-
тации по вопросам трудоустройства, нормам культуры, правилам поведения, правам и обязанностям. 
Также, на базе данной организации при поддержке гранта Президента России для СО НКО было со-
здано мобильное приложение M-Help, которое служит оперативным каналом информирования и кон-
сультирования мигрантов по различным вопросам.  

Все принятые меры обеспечивают поддержку и помощь мигрантам, а также, помогают им спра-
виться с языковым барьером, так как специалисты организации полилингвальны и могут помочь, вне 
зависимости от языка, на котором говорит мигрант.  

По результатам исследования, проведенного Набиулиным И.Р. в рамках магистерской диссерта-
ции «Адаптация трудовых мигрантов из Средней Азии в современном Российском обществе (на при-
мере Республики Татарстан)» [5], экспертами было отмечено, что мигранты выбирают для себя раз-
личные стратегии адаптации. Часть экспертов утверждала, что наиболее распространенной стратегией 
является формирование анклавов, мест, где живут представители только одной национальности, носи-
тели одного языка. В данном случае все контакты сводятся к минимуму и общение происходит на сво-
ем родном языке, что не способствует преодолению языкового барьера, и соответственно оттягивает 
процесс адаптации. Чаще всего такое происходит тогда, когда мигрант не планирует оставаться на 
долгий период времени и официально устраиваться на работу.  
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Иная точка зрения сводится к тому, что если у мигранта есть установка – остаться на долгий 
промежуток времени, то он напротив, ищет как можно больше контактов с местным населением, чтобы 
процесс преодоления языкового барьера и интеграции произошел быстрее.  

Некоторые эксперты выразили свое мнение относительно трудностей во взаимоотношениях вла-
стей и трудовых мигрантов, в особенности, муниципальных руководителей, живущих в сельской мест-
ности. «Они друг друга пугаются», - говорил один из экспертов. То есть руководство не знает, как пра-
вильно с мигрантами коммуницировать, а мигранты думают, что язык сам по себе выучится.  

По мнению части населения, трудовые мигранты являются источником различных болезней, в 
частности, потому что не адаптированы к жизни в обществе, в котором оказались, не умеют правильно 
объяснить, что им нужно или не знают, куда и как обратиться.  

Еще один аспект, выделенный в работе – это влияние СМИ на адаптацию мигрантов. На первый 
взгляд может показаться, что это никак не влияет на языковую составляющую, на самом деле, влияет, 
но косвенно.  

Низамовой Л.Р. был проведен анализ 12 общественно-политических изданий, благодаря которо-
му было выявлено, что образ мигрантов в них чаще негативный, особенно в отношении трудовых ми-
грантов.  

Другой татарстанский социолог Габрахманова Г.Ф. так же провела похожее исследование, в ходе 
которого выявила негативные настроения в отношении мигрантов, связанные с их деятельностью.  

По данным Левада-центра, порядка 68% респондентов негативно относятся к мигрантам и зача-
стую, описывая их, пользуются стереотипами, взятыми из СМИ.  

Косвенное влияние средств массовой информации на преодоление языкового барьера заключа-
ется в том, что люди, слыша или видя в СМИ информацию о мигрантах, имеющую негативный посыл, 
особенно те, у кого отсутствует критическое мышление, воспринимают ее как достоверную. Вследствие 
чего у таких людей изначально складывается негативное впечатление о мигрантах, они не хотят ни по-
могать им, не общаться с ними, что препятствует эффективной адаптации мигрантов [6].  
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Популярность исследования HR-бренда (бренда работодателя) не теряет свои обороты в по-

следнее время, а наоборот, только расширяет поле для изучения, внедряя всё новые инструменты. 
Большинство работодателей воспринимают бренд работодателя, как волшебную таблетку, которая 
поможет решить возникшие в организации проблемы: увеличить поток релевантных кандидатов, удер-
жать действующих сотрудников, не увеличивая им заработную плату, изменить в положительную сто-
рону уже сложившуюся репутацию на рынке. Но на деле это так не работает. Бренд работодателя – это 
целый комплекс процессов и мероприятий, который без подробного изучения его теоретических основ 
и сложившейся ситуации в организации сам по себе не заработает и не решит накопленные годами 
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проблемы. Поэтому, чтобы не только кандидаты видели организацию как хорошее место работы, но и 
действующие сотрудники видели и чувствовали, что организация заботится о них, следует посвятить 
этой теме более глубокое изучение. 

Что же такое бренд работодателя и откуда он появился? О бренде, как об явлении связанным с 
управление персоналом, стали говорить сравнительно недавно. Если раньше понятие «бренд» ассоци-
ировалось только с товарами и услугами, которые предоставляет организация, то теперь его рассмат-
ривают с позиции привлечения, вовлечения и удержания персонала. 

Впервые идея бренда работодателя зародилась у президента английской компании People in 
Business, занимающейся вопросами управления человеческими ресурсами, Саймона Бэрроу.  Он за-
думался о том, что в организации должна быть единая стратегия, способная связать воедино все уси-
лия, направленные на работу с персоналом. Конечно, эта стратегия была не что иное как бренд рабо-
тодателя.  

Так входе исследования в 1996 году С. Бэрроу и Т. Амблером из Лондонской Школы Бизнеса бы-
ло сформулировано следующее определение бренда работодателя: «бренд работодателя — это сово-
купность функциональных, экономических и психологических преимуществ, получаемых в результате 
поступления на работу в определенную компанию и связанных с этой компанией. Главная роль бренда 
работодателя состоит в создании целостной основы, необходимой менеджменту компании для выде-
ления приоритетов и концентрации на них, увеличения производительности, облегчения поиска со-
трудников, их удержания и формирования у них лояльности к фирме» [2, c.13]. 

Внимание к изучению данной темы с годами стало только увеличиваться и находить отражение в 
трудах не только зарубежных, но и отечественных ученых.  

Минчингтон Б. в своих трудах дает следующее определение бренда работодателя – это «имидж 
вашей организации «как отличного места работы» в сознании, как ваших сотрудников, так и основных 
заинтересованных сторон на внешнем рынке (реальные и потенциальные кандидаты, клиенты, покупа-
тели)» [3, c.22]. 

Среди отечественных авторов Осовицкая Н. определяет бренд работодателя как «образ компа-
нии как хорошего места работы в глазах заинтересованных лиц (нынешние и бывшие сотрудники, кан-
дидаты, клиенты, акционеры и т.д.); набор экономических, профессиональных и психологических вы-
год, которые получает работник, присоединяясь к компании; способ, которым формируется идентич-
ность бизнеса, начиная с базовых основ и ценностей, и инструменты с помощью который это доносит-
ся до всех заинтересованных лиц» [4, c.28]. 

Арькова Т.Ю. определяет сущность данного понятия как «направление работы с репутацией 
компании как привлекательного работодателя. Это то, как выглядит компания в глазах сотрудников и 
коллег по рынку, как встречают новичков, как ценят и уважают тех, кто уже работает, как мотивируют и 
поддерживают, прощаются при расставании [1, с.62]. 

Таким образом, анализируя представленные выше определения, бренд работодателя представ-
ляет собой, как определяет Б. Минчингтон, отличное место работы как для своих, так и для потенци-
альных сотрудников.  

Структура бренда работодателя наиболее полно представлена в книге Б. Минчингтона «HR-
бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты» он Стандарт высококлассного бренда работода-
теля™ как «устойчивый стратегический стандарт для управления HR-брендингом» [3, с.62]. 

Ядром стандарта является ценностное предложение работодателя, вокруг которого   построены 
платформа HR-брендинга для сотрудников, стратегическая платформа HR-брендинга и корпоративный 
бренд. Минчингтон Б. объяснял ценностное предложение работодателя как «множество ассоциаций и 
выгод, предоставляемых вашей организацией в обмен на навыки, способности и опыт, которые со-
трудник привносит в нее». [3, с.62]. Ценностное предложение работодателя должно быть сформирова-
но на основе информации от ваших сотрудников и от внешней целевой аудитории. 

Таким образом, прежде, чем начать работу над брендом работодателя, стоит изучить, что пред-
ставляет собой организация на рынке труда, какие о ней дают отзывы, что удерживает сотрудников 
внутри компании, что компания может дать новым сотрудникам, чтобы в итоге сформулировать цен-
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ностное предложение работодателя, а только потом продвигать его. Поэтому первым делом стоит 
начать с изучения внутренних процессов и опыта действующих сотрудников. 

Опыт сотрудника (employee experience или как часто сокращают на западе «EX»)  — это новая 
бизнес-функция, направленная на работу с тем, что сотрудники думают и чувствуют на каждом этапе 
контакта с компанией. [5]. Изучение опыта сотрудников позволяет повысить их ценность в компании, 
способствует укреплению отношений и формированию долгосрочной лояльности, давая возможность 
не волноваться о текучести кадров, их развитии и других вопросах,  

Одним из таких инструментов, помогающим в исследовании HR бренда, является Employee 
journey map (EJM) или Карта пути сотрудника. 

Employee journey map (EJM) — это графическое представление пути, который проходит кандидат, 
а затем и сотрудник во взаимодействии с компанией как c работодателем [6]. Данный инструмент при-
шел к нам из маркетинга, где в оригинале — это Customer Journey Map (CJM) карта пути клиента.   

В чем же ценность EJM? Вот несколько причин, почему изучение опыта сотрудников важно для 
любого бизнеса:  

1. Показывает особые моменты взаимодействия кандидата с компанией, на которых стоит 
сконцентрироваться (moments of truth). 

2. Определяет, какие инструменты и HR-tech-решения требуется внедрять или оптимизировать 
в первую очередь. 

3. Показывает, как воспринимаются наши HR-бизнес-процессы со стороны кандидатов и со-
трудников [7]. 

Грамотно составленная EJM помогает изучить опыт взаимодействия сотрудников с компанией, 
проанализировать ключевые моменты в найме, адаптации и развитии, выявить проблемные области и 
продумать улучшения, чтобы оптимизировать их и решить задачи HR. 

Нами проводилось исследование бренда работодателя производственного предприятия г. Сара-
тов. С помощью анализа кадрового состава, анализа документов, анкетирования сотрудников и интервью 
с руководителями мы изучали состояние внутреннего бренда работодателя. Кроме этого для более по-
дробного рассмотрение процесса рекрутинга, то, какие впечатления возникают у кандидатов при первом 
соприкосновении с организацией, был выбран инструмент построения Employee journey map (EJM). 

Поэтому разберём процесс построения EJM на примере процесса рекрутинга в ООО «Сфера-Авиа».  
ООО «Сфера-Авиа» производственное предприятие, расположенное в г.  Саратов. ООО Сфера-

Авиа — это динамично развивающееся предприятие, работающее в сфере производственных услуг 
для промышленных компаний различных отраслей. Данное производство изготавливает продукцию и 
осуществляет металлообработку по чертежам Заказчика, специализируется на производстве деталей 
методом холодной листовой штамповки с последующей сборкой в узлы. 

На сегодняшний день на предприятие трудятся свыше 100 квалифицированных сотрудников. 
Employee Journey Map, как и его предшественник CJM, состоит из этапов, но только учитывает 

специфику не клиентов, а кандидатов или сотрудников. 
Первый этап – определение процедуры для исследования. Это может быть, как одна процедура, 

так и несколько в совокупности. В нашем случае, это процесс рекрутинга, включая первые месяцы ра-
боты, т.е. период адаптации, но таким методом можно описать любой HR процесс. 

Второй этап – определение целевой аудитории для исследования. Это могут быть кандидаты или 
сотрудники, всё зависит от выбранной процедуры на первом этапе. Такой выбор был обусловлен тем, 
что в данной организации процесса подбора персонала идет не так активно, поэтому взаимодействовать 
с кандидатами не предоставлялось возможным, но присутствуют сотрудники, у которых еще свеж в памя-
ти процесс их прихода в организацию и с чем им пришлось столкнуться в процессе трудоустройства. 

Третий этап, один из самых важных, это определение точек соприкосновения кандида-
та/сотрудника с организацией. Старайтесь максимально подробно описать весь путь сотрудника в вы-
бранном процессе. Для этого важно описать весь процесс от лица кандидата или сотрудника, так вы не 
пропустите важные для восприятия вашего бренда моменты. 

В нашем исследовании можно выделить более укрупненные точки контакта, которые делятся на 
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более подробные. Первая такая точка - соискатель узнал о вакансии. После этого происходит контакт с 
организацией. 

Самый продолжительная точка контакта– собеседование. Здесь кандидат первый раз приходит в 
организация и проходит два собеседования: одно с начальником подразделения, в которое он трудо-
устраивается и собеседование с финансовым директором. 

И 2 точки в нашем исследовании – это трудоустройство и первые месяцы работы в организации. 
От того, как подробно вы опишите точки соприкосновения на третьем этапе, будет зависеть четвер-

тый этап – составление опроса для исследования опыта сотрудников. На каждую точку контакта должны 
быть составлены вопросы, оценивающие впечатления, эмоции и чувства сотрудника на каждом этапе.  

На пятом этапе следует провести данный опрос с той целевой аудиторией, которую вы опреде-
лили на втором этапе. Старайтесь максимально подробно зафиксировать ответы на бумаге или попро-
сите разрешение у интервьюированного записать интервью на диктофон. 

Нами был составлен такой опросник, который включал вопросы по каждой из наших точек. Дан-
ные вопросы были заданы трем сотрудникам Сфера-Авиа, которые работают меньше одного года. Их 
ответы на вопросы были размещены в разделе «опыт соискателя» и каждому ответу были поставлены 
соответствующие эмоции, которые расположились выше в соответствующем разделе. 

Шестой и последний этап – визуализируйте описанные выше этапы. Одним из лучших инстру-
ментов для этого является доска в Miro. Как раз в Miro была построена наша EJM.  

По вертикали расположили стадии жизненного цикла, где как раз разместились наши укрупнен-
ные точки контакта. Дальше разместились «действия соискателей», где дальше по горизонтали описа-
ны более подробные точки соприкосновения и вариации развития действий. Так же были обозначены 
ответственные на каждом этапе взаимодействия организации с соискателем и непосредственно пред-
ставлены эмоции и опыт соискателей, полученные после опроса. 

Но здесь ваш полет фантазии никто не ограничивает, главное, чтобы визуализация была инфор-
мативна и предельно понятна. Можно почитать о принципах построения CJM и подсмотреть несколько 
примеров реальных кейсов и их оформление здесь на сайте https://hardclient.com/customer-journey-map 

Цель карты путешествия сотрудника — определить путь, по которому движутся ключевые со-
трудники и затем разбить этот путь на отдельные элементы, чтобы понять, как происходят соприкосно-
вения с компанией. Карта помогает понять чувства, эмоции и вопросы, возникающие в точках сопри-
косновения. Понимание состояния сотрудника на всём протяжении пути позволит создать наилучший 
опыт, который соответствует ожиданиям компании. 
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Чтобы как можно лучше проанализировать, изучить и понять особенности современных фото-

графий стоит обратиться к истории возникновения и, соответственно, становления фотоискусства. В 
1826 г. Жозеф Ньепс поражает людей первым во всем мире снимком, сделанным с помощью камеры-
обскура. Для изготовление фото потребовалось довольно много времени: целых 8 часов она была под 
непосредственными лучами солнца. 

Одновременно с Ньепсом над созданием статичной картинки трудится Луи Дагер. В 1837 году 
ему удается получить изображение, используя поваренную соль, как опору, экспозиция которого длится 
полчаса. 

Следующая глава формирования фотографии приходится на 1847 год. Тогда начинается эпоха 
стеклянных негативов. 

В 1861 году Джеймс Максвел получает первую на свете цветную фотографию. Она является ито-
гом трех разных снимков одной вещи с помощью определенных цветовых фильтров: красного, синего, 
зеленого. 

После долгого развития, обширное использование фотокамер начинается с Eastman Kodak, ко-
торые появляются в продаже в 1888 году с привлекательным лозунгом «Вы нажимаете на кнопку - мы 
делаем всё остальное». 
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В 1948 году происходит значимое событие в развитии моментальной фотографии с помощью 
компании Polaroid, которая выпускает фотоаппарат моментальной фотосъемки «Polaroid Land 95». 

Таким образом происходило формирование фотографии в качестве искусства. Чем же оно 
является в наши дни? Современная фотография — это референция к современной культуре. 
Заряженная современной философией, она стремится к междисциплинарным и межкультурным 
взаимодействиям с другими творческими сферами. Современная фотография является взглядом на 
фотографию со стороны современного искусства, которое представляет репрезентативную практику 
нынешней культуры [1, с. 2]. 

Со временем формируется основная уникальная черта фотоискусства в наши дни, которая за-
ключается в документальности, правдоподобной достоверности фотоизображений. Для создания фото-
графий становится действенным репортажный способ фотосъемки. В таком случае талант и ремесло 
обращают фотографа на выискивание художественного, концептуального содержания и привлекатель-
ной формы будущего фотоснимка в процессе развития какого-либо действия. Во многом данный тип 
фотосъемки является будущим всего фотоискусства. 

Однако, помимо этого, в современном мире существует «постановка», подразумевающая под 
собой, предварительную организацию избранного для фотографирования объекта, продумывание 
предполагаемой композиции, а также специальное использование реквизита. Кроме этого, заранее 
продумывается схема расположения света, с помощью специальных осветительных приборов строит-
ся особый рисунок тональность снимка, отвечающая задачам фотографа. 

В работах подобного рода, несмотря на плотную подготовку, с течением времени появляется 
свобода фотографии, а также динамика композиционных частей, непринужденность действия, которые 
выводят постановочную фотографию из обмана, статики, неискренности и безжизненности. Так в про-
цессе исторического формирования фотоискусства взаимодополняют друг друга два направления, 
находящихся в нем. 

Тенденция сближения фотоискусства с жизнью послужила появлению новых жанров, связанных 
с репортажной линией творчества. К этим жанрам нужно отнести снимки, появляющиеся в области со-
бытийной фотографии. То есть выделяющиеся работы, которые имеют признаки публицистического 
репортажа и выходят за его границы, оставаясь документом конкретного времени, получая, вместе с 
этим, признаки художественной фотографии. Такие фотоснимки наделены силой обобщения, эмоция-
ми, концептуальностью, эклектикой. Из-за недостатка терминологии данный жанр современного фото-
искусства все еще называется фоторепортажем, поскольку обычные репортажные снимки и те, кото-
рые составляют новое направление фотоискусства, довольно схожи. 

Классические жанры в фотоискусстве присутствуют и сейчас. Однако в процессе развития они 
изменялись и дополнялись необычными особенностями, под сильным влиянием фоторепортажа, его 
правдоподобности и динамики [2, с. 4]. 

Прямое высказывание является одной из особенностей современной фотографии. Реализм и 
берет начало в любительской фотографии и существует по её правилам: документируют событие. На 
подобных фотоснимках резкие планы: передний и задний; посередине находится то, что призвано при-
влечь внимание. Для такой фотографии характерно прямое высказывание – что желал донести фото-
граф, то и видит зритель. 

Также современная фотография пытается освободиться от искусственности и элемента художе-
ственной развлекательности. Такой «парадностью» ради развлечения были переполнены журналы в 
2000-е годы. Неизвестно, какой вектор развития у фотографии будет дальше, так как естественнее и 
правдоподобнее, чем сейчас уже быть не может. 

Магический реализм унаследовал признаки художественной фотографии. Однако в нём «парад-
ность» достигается с помощью цвет, который передает пленка. Пленка ассоциируется с искренностью, 
правдой, естественностью. Плёночный цвет является одним из важнейших выразительных средств 
магического реализма. Цифровыми фотокамерами невозможно достичь такого волшебного эффекта, 
который дают пленочные фотоаппараты [3, с. 4]. 



184 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Есть несколько значимых направлений в современной фотографии: концептуальное и 
междисциплинарное. 

Концептуальная фотография — это фотография, которая изучает себя: принципы ее работы, 
правила и способы коммуникации со зрителем, представление себя как одной из сфер искусства. Она 
функционирует в динамике с историей самого искусства. И подходит к интеллектуальному осмыслению  
увиденного, изображаемого. 

Междисциплинарная фотография — это фотография, которая функционирует в 
межкультурных областях, изучает с помощью фотографии актуальные вопросы современной науки, 
психологии, философии, религии и политики. Такие фотоработы привлекают внимание к социально 
значимым и актуальным темам. 

Современная фотография способна одновременно решать концептуальные, 
междисциплинарные и межкультурные вопросы в одной фотографии. Современная фотография: 

 решает значимые вопросы современного искусства, выступает в качестве медиа 
современного искусства; 

 создается в контексте сегодняшнего дня, в соответствии с исторической повесткой, 
современной культурой, поднимает актуальные вопросы; 

 реагирует на свой же контекст или комментирует его, то есть рефлексирует; 

 применяет фотографические языки, актуальные в современной культуре; 

 использует серию-типологию, а не устаревшую фотоисторию; 

 не пытается воспроизвести красоту и прелесть окружающего нас мира, без каких-либо 
причин; 

 имеет своей целью передать смысл, заложенный фотографом [1, с. 5]. 
Таким образом, сегодняшнее фотоискусство является многожанровым, показывающим жизнь с 

разных ракурсов, отражающим индивидуальный стиль каждого фотографа. На одинаковых правах в 
нем существуют, обогащая друг друга, репортажные фотографии реальности, посвященные социально 
значимым событиям, камерные фото, портрет, пейзаж, связные фоторассказы. Это демонстрирует 
масштабы охвата разных сторон действительности фотоискусством. 

В этом и заключаются основные тенденции современного фотоискусства. В избранных фото-
снимках исключительная художественная форма соответствует глубине идейного содержания. 
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Аннотация: Дуэтный танец как танцевальная форма свойственен, практически, всем видам, жанрам хо-
реографического искусства, это - классический, народный, бальный и другие направления. Закрепился он 
(дуэтный танец) и в искусстве современного танца, где приобрёл один из самых высоких уровней разви-
тия. Благодаря развитию дуэтного исполнительства, появились новые техники, выразительные средства 
дуэтного взаимодействия и т.д., теоретическое осмысление чего, на наш взгляд, является актуальным. 
Ключевые слова: Дуэтный танец, балетное искусство, современный танец, парный танец, дуэтно-
классический танец, дуэтно-акробатический танец, партнёринг, контактная импровизация. 
 

DUET PERFORMANCE: HISTORICAL, CONCEPTUAL AND SUBSTANTIVE CHARACTERISTICS 
 

Chesnokova Yana Vladislavovna 
 

Scientific adviser: Klimenko Natalia A.  
 
Abstract: Duet dance as a dance form is characteristic of almost all types, genres of choreographic art, these 
are classical, folk, ballroom and other directions. He (duet dance) also gained a foothold in the art of modern 
dance, where he acquired one of the highest levels of development. Thanks to the development of duet per-
formance, new techniques, expressive means of duet interaction, etc. have appeared, the theoretical under-
standing of which, in our opinion, is relevant.               
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Искусство в современном понимании – это реализация художественных возможностей человека 

творца, посредством создания произведения в области, представляющей особый для него (человека) 
интерес – живопись, музыка, танец и т.д.  

В энциклопедических изданиях представлены многочисленные трактовки термину «искусство». 
В более широком определении понятие «искусство» представлено в Новом иллюстрированном 

энциклопедическом словаре, которое представлено в нескольких положениях: «ИСКУССТВО, 1) – худ. 
творчество в целом – лит-ра, архитектура, скульптура, живопись, графика, декор. И., музыка, танец, 



186 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

театр, кино и др. <…> 2) В узком смысле – изобр. иск-во. 3) Высокая степень умения, мастерства в лю-
бой сфере деятельности» [6, с. 292]. С древнейших времён люди уделяли большое значение искусству 
- живописи, музыке, пению, а также танцам в жизни человека и общества, в челом, выполняя коммуни-
кативную, ритуальную, катарсическую и другие функции. С первобытных времён танцоры, ощущая се-
бя в единстве с потоком космической энергии, верили, что танцевальные движения, фигуры и жесты 
помогают контролировать природные стихии, невидимые силы космоса. Чаще всего первобытные тан-
цы исполнялись групповой формой, но существовали другие формы исполнения. Например, брачные 
танцы, в которых танцоры связывались между собой верёвкой, символизировали единство людей. 
Также существовали старинные парные пляски, которые вышли из очень древних свадебных обрядов, 
в основном парные пляски очень лиричны. Парень и девушка ухаживают друг за другом, любуются друг 
другом, создавая полное впечатление двух воркующих голубей [5]. 

Парный танец особое развитие получил в позднем Средневековье, в период формирования ари-
стократической культуры. Популярность парного танца пришлась и на период эпохи Ренессанса, когда 
танцы исполнялись в разных манерах и были построены на сложных фигурах и движениях, в нём 
большее внимание уделяется на мелкие детали движения рук, этикету и манере носить платье, дер-
жать корпус, приветствовать партнёра и гостей. Павана, вольта, аллеманда, гальярда, менуэт, гавот и 
мн.др., стали составлять основу танцевальных форм, как сценического действия, постепенно сформи-
ровавшись театральным видом искусства. 

Дуэтное исполнительство в балете, стало развиваться в XVII веке, особенно в период создания 
Королевской академии танца в 1661 году, когда стали формироваться движенческие формы, исполни-
тельские принципы и методы, терминология и художественная выразительность. 

Теоретическое осмысление дуэтного танца в структуре балетного спектакля мы уже наблюдаем 
в работе Ж.Ж. Новерра «Праздники в гареме», « Психея и Амур» (XVIII век) сценический вариант пар-
ной хореографии обогатился пантомимой и другими выразительными средствами – игрой, пережива-
ниями, основанными на литературном контексте. В частности, в балетах П. Гарделя, Ш. Дидло и Ж. 
Доберваля появились танцевальные комбинации с поддержками [4, с. 160]. 

К этому периоду уже утвердился термин «pas-de-deux», в переводе с французского - «танец 
вдвоём» [1, с. 485]. По своей структуре pas-de-deux сформировалась как пятиступенчатая форма – 
entrée, adagio, мужская и женская вариации, coda. 

То есть дуэтная композиция воплощалась с помощью реализации нескольких частей, где танцо-
ры могли продемонстрировать разнохарактерные варианты парного взаимодействия и индивидуальное 
исполнительство [3, с. 67]. 

Наибольшее развитие данная танцевальная форма имела в эпоху творческой деятельности зна-
менитого хореографа М.И. Петипа «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Спящая красавица». В дальнейшем в 
балетном искусстве стали появляться дуэтные композиции, нарушавшие традиционную форму pas-de-
deux – это танцевальные adagio, вальсы, романсы и т. д. Такие варианты дуэтного танца в классиче-
ской хореографии можно наблюдать в постановках Ф.В. Лопухова, И.И. Вальберха, Р.В. Захарова и др. 

Сегодня данная форма определяется понятием «дуэтно-классический танец» и состоит из мно-
жества вариантов поддержек воздушных и партерных, которые раскрыты в теоретическом труде Н.Н. 
Серебренникова «Поддержка в дуэтном танце», где автор дает подробные описания взаимодействия 
танцоров и формирует классификационный ряд поддержек. 

Партерная поддержка. 
1. Поддержка двумя руками за талию. 
2. Поддержка героини двумя руками за две руки. 

 за кисти; 

 за запястья (от локтя до запястья); 

 за предплечья; 

 за плечи. 
3. Поддержка героини одной рукой: 

 за талию в охват; 
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 за талию одной кистью. 
4. Поддержка героини за одну руку одной рукой: 

 за запястье; 

 кисть в кисть (или за кисть). 
5. Поддержка героини в сочетании разных, вышеперечисленных приемов. 
Вращения (туры). 
1. Туры за талию из IV и V позиций. 
2. Туры с бедра. 
3. Туры за запястье и палец. 
4. Туры с двух рук. 
Туры с одной руки en dehors и en dedans. 
Большие туры á la seconde и attitude. 
6. Основные приемы воздушной поддержки: 
1) Маленькие прыжки и небольшие подъемы героини до уровня груди и плеч ученика. 
2) Средние и большие прыжки. 
3) Подъемы героини с фиксированием позы на груди и плече героя. 
4) Подъемы, большие прыжки героини с подбрасыванием и фиксацией позы на двух и одной 

руках героя (с поворотом и без него в воздухе) [9]. 
Любой дуэт в танце – это исполнение танцевальных партий, с использованием как различных 

видов взаимодействия, а также перемещения исполнителей в пространстве, с помощью движений и 
пластики. Выдающийся советский артист балета, балетмейстер, автор книг о балете Ростислав Заха-
ров определил следующую классификацию дуэтного танца: 

 «дуэт»; 

 «танец женщины и мужчины»; 

 «танец-диалог»; 

 танец «двойка». 
«Дуэт» – танец, исполненный двумя танцовщицами или танцовщиками, являющийся простейшей 

формой малой хореографической постановки. 
«Танец женщины и мужчины» создаётся на определённую тему чаще всего на контрасте: любви 

или ненависти, радости или печали и т. д. Два действующих лица в этом случае, выражают в танце 
свои чувства и взаимоотношения.  

«Танец-диалог» – это высший вид дуэтного танца. Здесь каждый партнёр посредством индиви-
дуальной пластики ведёт свою тему, несущую мысль и чувство. Дуэты в форме действенного диалога, 
являются непременной важнейшей частью балетного спектакля. Но следует отметить, что термин не 
закрепился в балетном обиходе, это объясняется тем, что момент общения героев есть в каждом ду-
эте, к примеру, Фригия и Спартак, Жизель и Альберт и т. д. Общение, взаимосвязь с партнёром – эле-
мент единый у дуэта с диалогом.  

Танец «двойка» – дуэт, исполненный двумя танцовщицами или танцовщиками, являющийся про-
стейшей формой малой хореографической постановки. Композиционно-лексическое строение их обыч-
но строится как танец «в унисон». Но случается, что выстраивать эти дуэты необходимо по принципу 
«зеркального отражения» [2, с.87]. 

С течением развития хореографического искусства внутри балетного спектакля стала использо-
ваться несколько другая форма дуэтного танца – adagio-дуэт. В данном варианте взаимодействие 
партнёров строилось на исполнении партнёршей сложных элементов из раздела adagio при помощи 
партнёра, а также сложных партерных и воздушных поддержек. Этому свидетельствует наличие боль-
шого количества дуэтных постановок в творчестве выдающихся балетмейстеров: «Сарабанда» в по-
становке Р. Поклитару на одноимённое произведение Г. Генделя; балет «Чайка» работа Б. Эйфмана; 
одноактный балет «Средний дуэт» А. Ратманского. Они пронизаны поэтическим настроением, вырази-
тельны красотой пластического рисунка. В них почти всегда есть виртуозные элементы и поддержки. 

Одним из видов дуэтного танца является и дуэтно-акробатический танец. 
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Он возник на современной эстраде в 30-е годы прошлого века. На основе дуэтно-акробатической 
системы танца развивалось творчество М.И. Понны и А.И. Каверзина. В их композициях танцевально-
акробатический дуэт получил художественную завершённость (графическая строгость линий, сдержанная 
манера исполнения в сочетании с героической патетикой). Танцовщиками этого же жанра стали В.П. Сер-
геева и А.В. Таскин, которые формировали сюжеты различными вариантами героического поединка чело-
века с хищником («Змея», «Хищная птица» и др.). А.Н. Мозговая и Э.Е. Тараховский в своих выступлениях 
показывали органичный сплав физкультуры и танца. Творчество А.А. Редель и М.М. Хрусталёва отлича-
лось энергичными ритмами, виртуозными поддержками и оптимистичной тематикой. В их репертуаре бы-
ла представлена эволюция акробатического танца - от бессюжетного номера к танцу с конкретным содер-
жанием («На катке», «После бала» и др.). В результате произошло слияние двух разновидностей эстрад-
ного танца - дуэтно-акробатической и игровой миниатюры, что наглядно проявилось в творчестве Н.К. 
Мирзоянц и B.C. Резцова («Интересная книга», «Случай на границе», «Наградили» и др.). В их номерах 
акробатические приёмы использовались как эксцентричная окраска реалистичных образов, что способ-
ствовало возникновению ещё одной разновидности эстрадного танца - гротесково-акробатической. Уже 
тогда в дуэтно-акробатическом танце определились основные тенденции – героика, лирика и гротеск. Ду-
этно-акробатический танец всегда привносит в эстрадный концерт красоту пластики, эффектность компо-
зиции, смелость и виртуозность приемов, особую эмоциональную насыщенность атмосферы [8]. 

Дуэтный танец проник и в современную хореографию как одна из наиболее популярных форм, 
ведь человеческие отношения в хореографическом искусстве эффективно воплощать в дуэтном взаи-
модействии. Есть несколько техник дуэтной хореографии, так как дуэтный танец в современной хорео-
графии стал базироваться не только на поддержках, но и на тактильно-танцевальном взаимодействии, 
именно это и привело к возникновению контактной импровизации и патрнёринга. 

Контактная импровизация – это конфигурация танца, позволяющая двум (или нескольким) парт-
нерам производить самопроизвольный «физический разговор», на невербальном уровне, играя с си-
лами гравитации, инерции, испытывая импульсы собственного тела и тела партнёра, применяя друг 
друга в качестве опоры, находя в прикосновении основу для импровизации, наитие для творчества. 
Такая конфигурация танца, предоставляет возможность выразить наибольшую свободу и раскрепо-
щённость телесно насыщенного взаимодействия, тем самым выражая натуральную красоту ориги-
нальности. Некоторые теоретики выделяют контактную импровизацию как совокупность специальных 
упражнений, то есть наделяя её (контактную импровизацию) учебными свойствами, посредством чего 
достигается развитие групповой импровизации, то есть «ансамблевого мышления», настраивающего 
внимание исполнителей на проблемную обстановку и т.д. 

Большая степень такой работы охватывает дуэтное исполнительство. Обычно упражнения на кон-
тактную импровизацию в формате дуэта дают возможность парам изучать и фокусировать внимание на 
своеобразных отношениях, которые традиционно встречаются в обычной импровизации, это – поддержи-
вать и принимать вес другого и отдавать ему личный вес и т.д. Эти обычные упражнения и ощущения вво-
дятся и в сферу органического перемещения тела и могут выполняться простыми и доступными сред-
ствами взаимодействия, при этом появляется вероятность выражения большой сущностной энергии само-
го тела. Посредством контактной импровизации развивается ловкость, ощущение баланса, чтобы испол-
нители могли работать в динамике, при физиологической дезориентации и обеспечивать безопасность, 
полагаясь, при этом, на партнёра как на самого себя, доверяя ему не только собственное психологоиче-
ское состояние, но и физическое, то есть сохранение здоровья и исключение травмоопасных ситуаций [7]. 

Данный вид искусства проявился впервые в структуре современных форм хореографии в начале 
семидесятых годов прошлого века, и его распространение стало вероятным на пороге нового тысяче-
летия благодаря все более растущему интересу человечества к осознанию всех сторон своего суще-
ствования, глубинам, основам бытия, познанию и совершенствованию собственной природы. 

Путём становления и развития контактной импровизации в современном танце появляется новый 
вид техники партнёринг. 

Партнёринг – это техника, прежде всего, базирующаяся на силовых поддержках, когда два чело-
века передвигаются в пространстве вместе, в соприкосновении друг с другом, в телесном контакте. 
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Партнёринг может исполняться в дуэтной форме, тогда двое могут двигаться так, как им хочется, 
как они ощущают друг друга, при этом передвигаясь в пространстве, в различных уровнях. Они импро-
визируют, разговаривая на языке прикосновений, вращаются, переносят друг друга, применяя все 
плоскости тела для поддержки собственного веса и веса партнёра, и сохраняя мягкость, и бережное 
отношение друг к другу, прислушиваясь к настрою партнёра. 

Ключевое в партнёринге – верное и чёткое распределение веса друг друга, так, чтобы это приво-
дило к наименьшему травматизму [7, с. 46]. 

Танец направляется желанием партнёров сохранять или не сохранять физический контакт и про-
должать поиск обоюдной опоры. Они не знают заранее, куда приведёт их движение. По мере осознания 
ощущений веса, инерции и баланса они учатся расслабляться, освобождаться от излишнего мышечно-
го напряжения и отказываться от намерений и установок, противоречащих натуральному ходу вещей. 
Важно не обдумывать, интерпретировать или анализировать свой танец, но изучать с партнёром воз-
можности совместного творчества, открывая естественные двигательные способности тела и получая 
от этого удовольствие. 

Таким образом, анализ изложенного материала показал определённые выводы. 
1. История развития дуэтного танца заняло продолжительную часть времени от XVII до XX веков. 

Со времён возникновения до сегодняшнего дня дуэтный танец в своей технической стороне проделал 
огромный путь от простой партерной поддержки до включения в номера акробатических элементов. Ста-
новления дуэтного танца на профессиональной сцене, можно сказать, что к середине XX века техника ду-
этного танца уже имела в своём арсенале такое количество всевозможных поддержек, которое достаточно 
для реализации всех хореографических идей и современных балетмейстеров. Но в связи с этим необхо-
димо отметить, что многие поддержки, в начале XX века считавшиеся верхом совершенства в исполнении 
мастеров балета, сегодня стали рядовыми элементами в процессе изучения техники дуэтного танца. 

2. Понятие «Дуэтный танец» обозначилось не сразу, а путём становления и корректировок, в 
наше время, оно до сих пор варьируется в данной сфере деятельности. 

3. Содержание «Дуэтного танца» на сегодняшний день, богато разнообразием форм взаимо-
действия, в зависимости, от стиля и направления хореографии и лексического материала. 
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Аннотация: В статье проведен анализ актуальных направлений в дизайне современного костюма, ока-
завших влияние на формирование новых требований к функциональным и эстетическим качествам ко-
стюмной фурнитуры. Определены тенденции в развитии цифрового способа проектирования одежды. 
Обозначены основные критерии оценки подходов к проектированию костюмной фурнитуры в среде 3D 
проектирования.  
Ключевые слова: дизайн-проектирование костюма, виртуальная мода, цифровые технологии, ко-
стюмная фурнитура, концептуальная модель. 
 

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL FOR THE DESIGN OF COSTUME ACCESSORIES IN A 
DIGITAL ENVIRONMENT 

 
Hotuleva Nalalya V., 

Sheveleva Inna Aleksandrovna 
 
Abstract: The article analyzes the current trends in the design of modern costume, which influenced the for-
mation of new requirements for the functional and aesthetic qualities of costume accessories. Trends in the 
development of the digital fashion design method are identified The main criteria for evaluating approaches to 
the design of costume accessories in a 3-D design environment are outlined. The structure of the conceptual 
model has been developed, which allows to form databases and build the process of design of costume ac-
cessories in the CAD and CAD environment. 
Keywords: costume design, virtual fashion, digital technologies, costume accessories, conceptual model. 

 
В настоящее время, всё усиливающиеся в мире кризисные явления в политике, экономике, эко-

логии, культуре оказывают заметное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. В том числе, 
в последнее десятилетие, произошла кардинальная смена парадигм в области потребительских пред-
почтений, касающихся комфорта, функциональности и эстетики приобретаемой потребителями одеж-
ды. С одной стороны, безумно быстрый темп жизни заставляет людей выбирать максимально ком-
фортные вещи. Поэтому сегодня так часто используется элементы спортивного стиля при проектиро-
вании одежды самого различного назначения и различных ассортиментных групп. С другой стороны, 
сохраняется потребность человека в самоидентификации, самовыражении, невербальной трансляции 
своих интересов и предпочтений. В связи с этим так популярно в современной одежде использование 
различных декоративных приёмов и выразительных, неожиданных колористических решений. 

Данные тенденции оказали влияние и на формирование новых требований к функциональным и 
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эстетическим качествам костюмной фурнитуры. Всё более важным становятся её функциональные 
свойства: эргономичность, лёгкость в использовании, прочность, долговечность. Часто при проектиро-
вании повседневной одежды используется фурнитура, ранее придуманная для одежды специальной: 
водонепроницаемые застежки-молнии, разнообразные кнопки, элементы, регулирующие длину поясов 
и лямок. Также сегодня появились инновационные материалы и технологии, позволяющие находить 
инновационные решения при дизайн - проектировании различных видов фурнитуры. 

 

 
Рис. 1. Модель из коллекции бренда Louis Vuitton, 2022 - 23 гг. 

 
На фото (рис.1), из коллекции бренда Louis Vuitton 2022 - 23 гг. на примере представленного об-

разца можно сделать вывод, что в декоративном решении преобладает максимальная функциональ-
ность, утилитарность костюма, которая усилена фурнитурой. Использование декоративных накладок-
узлов фурнитуры выполнено в едином стилевом решении методом 3-D печати. Также прослеживается 
утрированный практицизм, где нарочито подчеркнута строгость облика. Цвет электрик усиливает эмо-
циональную составляющую, как и подобранные в тон элементы фурнитуры, которые выгодно работают 
на фактурном нюансе. Продуманность фурнитурных вставок впечатляет: с одной стороны подчеркива-
ет жесткость силуэтных линий, с другой - физическое ощущение удобства от прилегания к телу за счет 
стягивания элементами фурнитуры. Образ ощущается как комфортный, без лишних деталей, но при 
этом очень выразительный и самодостаточный.  

В настоящее время, в проектировании костюма наблюдается тенденция использования широких 
возможностей использования костюмной фурнитуры в качестве декора в процессе создания модного 
образа. На представленном ниже фото (рис. 2) модель Жана Поля Готье, где фурнитура является 
смысловым и визуальным центром, на котором построен образ модели. В данных примерах костюмная 
фурнитура является ведущей формообразующей и стилистической составляющей, отнюдь не второ-
степенной и вспомогательной, как указывается в большинстве отечественных теоретически трудов по 
материаловедению. 

Вместе с тем, в последнее время, в политике производителей модной одежды наблюдается 
устойчивая тенденция активного внедрения цифровых технологий в дизайн-проектировании и продви-
жении на рынке своей продукции. [1] 
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Рис. 2. Модель из коллекции бренда Jean Paul Gaultier и Лотта Волкова, 2022 г. 

 
Это выражается в технологии 3-D визуализации костюма, использовании САПР и CAD, «откры-

тых» цифровых примерочных, а также созданием интерактивной среды для взаимодействия потреби-
теля с продуктом [2]. Использование цифровых технологий позволяет специалистам-проектировщикам 
не только с максимальной точностью визуализировать модель, но и пользоватьсяоптимальными реше-
ниями по подбору материалов и фурнитуры. 

В связи с этим возникла необходимость разработки новых подходов в проектировании для про-
изводства современной модной фурнитуры для одежды. 

Теоретические исследования в области цифрового проектирования в швейном производстве в 
системе САПР и САD ведутся достаточно давно, однако анализ источников показал, что вопрос ди-
зайн-проектирования фурнитуры проработан не достаточно подробно. В результате исследования не 
найдено также приложений к САПР, которые бы занимались решением проблемы проектирования ко-
стюмной фурнитуры. 

Пересмотр роли фурнитуры, ее классификации необходимы, так как сегодня все теоретические 
источники опираются на ГОСТЫ и классификации прошлого века, в то время как ассортимент фурниту-
ры значительно расширился, появились новые материалы, новые варианты технических и технологи-
ческих решений в дизайн-проектировании и одежды, и фурнитуры. [3] 

Для того, чтобы осуществлять проектирование современных моделей в цифровом пространстве 
с использованием баз данных, в том числе справочной литературы по материаловедению, потребуют-
ся корректировки теоретической базы в области костюмной фурнитуры с учетом тенденций сегодняш-
него дня. 

С учетом всего вышеизложенного была разработана структура концептуальной модели, позво-
ляющая сформировать базы данных и выстроить процесс дизайн-проектирования костюмной фурниту-
ры в среде САПР и CAD.  

Модель состоит из четырёх блоков. Первый блок «Потребитель» может включать сбор данных 
типовых запросов и позволяет вычислить наиболее популярные позиции у покупателей, что поможет 
проектировщику внести сразу заведомо продаваемые и удобные конструкции костюмной фурнитуры в 
базу данных.  

Определение спектра базовых задач позволит сориентироваться и сузить границы поиска рацио-
нального решения модели. 

Второй блок «Проектирование фурнитуры» может включать базы данных возможных проектных 
решений различных видов фурнитуры, библиотеки в формате 2-D и 3-D моделей: базовые конструк-
тивные и технические решения и их модификации. Также предложения различных возможных вариан-
тов материалов, фактур и колористических решений. 
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Рис. 3. Схема концептуальной модели дизайн - проектирования костюмной фурнитуры 

в цифровой среде 
 
Реализация блока «Оценка проектного решения» невозможна без сбора данных «Оценки и при-

нятия решения» при выборе искомой модели. Классификация информации о потребительских свой-
ствах, ранжирования ее свойств и качеств по степени важности позволит сделать объективный выбор 
отнюдь не по принципу «нравится» или «не нравится».   

Поскольку оценочные суждения коллектива разработчиков и команды швейного производства 
могут не совпасть со вкусами покупателей, которые голосуют по своим правилам, увеличивая или 
уменьшая объемы продаваемой продукции. Проблема несоответствия вкусов производителя и потре-
бителя часто отражается в нереализованных остатках непроданного ассортимента, и недопустимых 
затратах на производство.  

Проведение фокус-групп потребителей хотя отчасти и решает проблему выбора перспективных 
направлений разработок, однако, это временные затраты и ресурсные (отшить изделие, предоставить 
готовый вариант на оценку). Создание же цифровых аналогов позволит существенно сэкономить издерж-
ки на производство, не загрязнять окружающую среду, что решает также экологическую проблему. К тому 
же проведение тестирования в виртуальной среде не только позволит оценить образцы фурнитуры, но и 
сделать предварительные прогнозы на объемы продаж и динамику спроса на новую продукцию. 

Последний блок концептуальной модели, озаглавленный как «Экспорт в САПР» предполагает со-
здание приложения, адаптирующегося под наиболее популярные версии программ САПР, используе-
мые на отечественном производстве в швейной промышленности. Однако стоит отметить, что созда-
ние автономной виртуальной площадки, было бы приоритетным, поскольку в наше нестабильное по 
экономическим показателям время невозможно точно предугадать, какие именно ресурсы будут ис-
пользоваться на предприятиях отечественной швейной промышленности. Поэтому, целесообразно ис-
пользование самодостаточного ресурса для проектирования типа «RHINO» «3D-Design», «Firestorm», 
«Maya», «Matrix 3-D» и др.  

Новое приложение позволит совместить ювелирный подход к проектированию конструкции ко-
стюмной фурнитуры с точки зрения формообразования, эстетики и функциональности, возможности 
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технических и технологических решений, а САПР и САD программы помогут рассчитать, как будет вза-
имодействовать каждая единица конструкции фурнитуры с конкретным пакетом материалов. 

Таким образом, в статье проведен анализ актуальных направлений в дизайне современного ко-
стюма, оказавших влияние на формирование новых требований к функциональным и эстетическим ка-
чествам костюмной фурнитуры. Определены тенденции в развитии цифрового способа проектирова-
ния одежды. Обозначены основные критерии оценки подходов к проектированию костюмной фурниту-
ры в среде 3-D проектирования. Разработана структура концептуальной модели, позволяющей сфор-
мировать базы данных и выстроить процесс дизайн-проектирования костюмной фурнитуры в среде 
САПР и CAD. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка разобраться в определении термина «этнокультур-
ное просвещение» через такие термины как «образование», «просвещение» и «этнокультурное обра-
зование», поскольку этнокультурное просвещение в научных исследованиях пока что не имеет устояв-
шегося значения. В ходе научного исследования нами было предложено авторское определение. 
Ключевые слова: образование, просвещение, этнокультурное просвещение, этнокультурное образо-
вание. 
 

ETHNOCULTURAL EDUCATION: TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT 
 

Kushakova Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: This article attempts to understand the definition of the term "ethno-cultural education" through such 
terms as "education", "enlightenment" and "" ethno-cultural education", since ethno-cultural education in scien-
tific research does not yet have an established value, moreover, we no suitable term has been found to define 
this phenomenon. In the course of scientific research, we proposed our own definition. 
Key words: education, enlightenment, ethnocultural education, ethnocultural education. 

 
Этнокультурное просвещение всё чаще фигурирует в современной науке и практике. Так, в 2021 

году была учреждена премия «Знание», где участниками стали проекты в области просвещения, в дан-
ном мероприятии было принято 3000+ заявок. Также принимали участие и проекты с освящением этно-
культурной тематики.  

В поле научных разработок всё чаще поднимаются вопросы, касающиеся этнокультурного про-
свещения. Однако нами не было найдено определения, которое бы точно описывало данный феномен. 
При поиске данного термина нам встречались статьи, где происходит подмена понятия и речь идёт 
именно об этнокультурном образовании. Это происходит, в первую очередь потому, что на данном эта-
пе устоявшегося понятия нет. Более того, сам термин «просвещение» был добавлен недавно в закон 
об образовании. Разобравшись с определениями понятий образования и просвещения, мы сможем 
разграничить этнокультурное образование и этнокультурное просвещение.  

Наше исследование мы начали с нормативной базы и обратились к Федеральному закону от 
05.04.2021 N 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-
ции". Основная его идея - положить начало регулированию просветительской деятельности, определить её 
сущность и рамки. Термин «просвещение» как и «этнокультурное просвещение» в данный момент не имеет 
чёткой трактовки, поэтому мы обратились к определения понятия «просветительская деятельность». 

Данный закон определяет просветительскую деятельность как «осуществляемую вне рамок 
образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формиро-
вание умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые насто-
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ящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» [6].  
Для определения понятия «образование» мы обратились к Федеральному закону от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации». Он определяет образование 
как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов» [7].  

На основе этих двух определений, можно констатировать, что существенным отличием образо-
вания от просвещения является то, что человек становится участником просветительской деятельно-
сти по собственному желанию и исходя из желания удовлетворить те или иные потребности. А образо-
вание является обязательной частью современного общества. Так же стоит отметить, что просвети-
тельская деятельность существует вне рамок образовательных программ в отличие от образования.  

Если обратиться к словарям, то в социологическом словаре, просвещение понимается как: 
1. Деятельность, связанная с распространением знаний. 
2. Система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в обществе [2].  
Педагогическая энциклопедия, в свою очередь, определяет образование как совокупность си-

стематизированных знаний и связанных с ними навыков и умений, определяющая социальную и ду-
ховную зрелость личности [3].  

Если сопоставить значение просвещения и образования, то в данных определениях не обнару-
живаются значимые характеристики, чтобы разграничить эти два понятия. Этот пример лишь подтвер-
ждает существование проблемы подмены понятий или, в целом, отсутствие различий в трактовках. 

Согласно В. Г. Крысько, образование – «это, во-первых, процесс поиска и усвоения человеком 
определенной системы знаний, навыков и умений и, во-вторых, результат этого усвоения, выраженный 
в определенном уровне развития познавательных сил, а также теоретической и практической подготов-
ке человека» [5, с. 254]. 

Симбирцева Н. А. И Челышева И. В. в своей работе предлагают понимать под просвещением: 
«полицентричную и поликультурную систему популяризации и распространения социально и ценност-
но-значимых идей в области историко-культурного наследия, науки и культуры» [4, с. 134]. 

Таким образом, просвещение скорее популяризацию знаний, а образование базируется на их 
освоении. 

Переходя к определению этнокультурного образования, стоит отметить, что А. Б. Афанасьева в 
своей статье понимает этнокультурное образование как «целостный процесс изучения, деятельностно-
го освоения этнокультурного наследия и воспитания личности на этнокультурных традициях, процесс 
становления личности в осмыслении синхронных и диахронных информационных связей, учитываю-
щих полиэтническую горизонталь географического пространства и историковременную вертикаль раз-
вития этноса и суперэтноса в структуре разви тия мировой культуры» [1, с. 192]. 

Итак, нами был осуществлен анализ литературы, чтобы понять в чём отличие понятий образова-
ния и просвещения. Как мы видим, что на данный момент чёткой черты, разграничивающих данные 
термины нет. Как и нет понимания что есть этнокультурное образование, а что есть этнокультурное 
просвещение.  

Как было ранее упомянуто, в научной литературе понятие этнокультурного просвещения нами не 
было обнаружено. На основе проделанного анализа, мы предлагаем понимать под этнокультурным 
просвещением деятельность, направленную на трансляцию ценностей народа с целью удовлетворе-
ния духовных потребностей человека.  

Обращаясь к теме нашего исследования, стоит отметить, что современная наука даёт нам воз-
можность изучить данный аспект с точки зрения разных подходов и методов. Безусловно, мы не можем 
охватить всевозможную литературу, посвящённую этим темам в одной статье. Но, нами начато иссле-
дование в данном направлении.  
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Аннотация: В статье рассматривается концепция авторского мифа немецкого композитора Рихарда 
Вагнера, выражаемая в образе мифологического героя в его музыкальной тетралогии «Кольцо нибе-
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Рихарда Вагнера называют не только великим немецким композитором, но и теоретиком искус-

ства, чьи труды оказали огромное влияние на развитие европейской художественной культуры в даль-
нейшем. Кроме того, вагнеровское понимание роли мифа в произведении стало вехой в осмыслении 
мифологического наследия, послужило отправной точкой для изменения самого статуса мифа, который 
до этого рассматривался в культуре как нечто, уходящее в глубину веков и не имеющее никакой связи с 
современностью. 

В данной статье мы рассмотрим концепцию авторского мифа, созданную и разработанную Ри-
хардом Вагнером, который в своих музыкальных и теоретических произведениях развил идеи предста-
вителей раннего немецкого романтизма, говоривших об основополагающем значении мифа для худож-
ника-творца.  

Музыковед и искусствовед А. Л. Порфирьева указывает на то, что если раньше мифологические 
сюжеты, представляемые на театральной сцене, были только интерпретацией, то в переработке 
Р. Вагнера эти сюжеты представляют собой контаминацию [1, с. 36], в результате которой происходит 
слияние мифологических, эпических, социально-исторических, философских пластов, задействованных 
в создании целостного произведения. Таким образом, Р. Вагнер, обращаясь к эпическим сказаниям 
древности, в то же время сам создает своего героя, наделяя его теми чертами, в которых, по его мне-
нию, наиболее полно выразились идеи мифологической универсальности.  

Исследователь творчества Р. Вагнера музыковед Б. В. Левик называет тетралогию «Кольцо ни-
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белунга» одним из самых «грандиозных произведений мирового музыкального театра» [2, с. 326], ука-
зывая на то, что идея этого произведения пришла к композитору во время поиска национального сюже-
та для новой оперы. Выбирая между двумя персонажами – императором Священной Римской империи 
Фридрихом Барбароссой и героем эпоса «Песнь о Нибелунгах» воине Зигфриде, Р. Вагнер должен был 
решить, в образе какого из этих двух героев – исторического или мифологического – наиболее полно 
можно воплотить идею национального единства, столь важную для Германии той эпохи.  

В своей статье «Вибелунги: история на основе сказания» Р. Вагнер, завершая свои разработки 
сюжета о Фридрихе Барбароссе, обосновывает свой выбор в пользу мифологического сюжета [3, с. 24]. 
В исторических событиях композитор не видел возможности выделить какое-либо звено, через которое 
можно было бы показать взаимосвязь этих событий. Это не соответствовало характеру драмы в пони-
мании Р. Вагнера. В мифологическом же сюжете о воине Зигфриде и нибелунгах – трудолюбивых кар-
ликах, хранящих несметные сокровища – Р. Вагнер видел идеальный материал для создания своей 
музыкальной драмы.  

Основой для создания новой оперы служит, таким образом, германо-скандинавская мифология, в 
частности, «Сага о Волсунгах», пересказывающая события «Младшей Эдды», и, кроме того, исланд-
ские саги. Р. Вагнер также во многом опирается на «Песнь о нибелунгах», немецкое переложение части 
«Саги о Волсунгах», отличающееся от первоисточника более подробным и логическим повествовани-
ем, а также концовкой. Р. Вагнер, отходя от первоисточников, изменяя имена и характеры некоторых 
персонажей, в логике повествования следует за теми закономерностями, которые диктует конкретика 
германо-скандинавского мифа.  

Изначально центральным персонажем всей тетралогии «Кольца нибелунга» Р. Вагнер видел 
именно Зигфрида, в образе которого воплотились бы все идеалы романтизма – бесстрашие, готов-
ность идти наперекор обществу, желание создать свой миропорядок, в основе которого лежала бы лю-
бовь. Со временем главным персонажем цикла становится, однако, верховный бог Вотан (сканд. Один). 
Его неуемная жажда власти приводит в итоге к трагедии, предотвратить которую он не в силах – тетра-
логия кончается приходом Рагнарёка и гибелью богов. Образ Зигфрида как идеальное воплощение 
человека будущего теряет свое первостепенное значение. Тетралогия получает более пессимистичное 
звучание, концовка показывает не утверждение золотого века на земле, а катастрофу разрушения цар-
ства богов, олицетворяющего старые устои, полные несправедливости и обмана. 

Главным героем тетралогии становится бог Вотан. Такое написание имени верховного бога скан-
динавской мифологии Одина является авторским – Вагнер соединяет здесь два корня верхненемецкого 
слова Wuotan и нижненемецкого Wodan [4, с. 218], делая имя «говорящим» («die Wut» с немецкого 
«гнев», «ярость»). В тетралогии образ Вотана чрезвычайно сложен и дуалистичен. С одной стороны, он 
жаждет золота и власти, а с другой понимает, что нуждается в любви. Трагизм его существования за-
ключен в понимании неизбежности гибели мира, который он построил, стремясь к безграничной власти.  

В образах Зигфрида и Вотана мы можем наблюдать воплощение юнговских архетипов героя и 
злодея. По К.Г. Юнгу архетип представляет собой устойчивые образы, происходящие из мифологии 
модели, в которых проявляется коллективное бессознательное [5, с. 84]. К.Г. Юнг также указывает на 
то, что архетип героя присущ всем культурам и существует с «незапамятных времен» наравне  с проти-
вопоставленным ему архетипом злодея. Кроме того, стоит отметить, что здесь также проявляется си-
стема бинарных оппозиций, выделяемая К. Леви-Стросом, который видит в ней структурную основу 
всякого мифа [6, с. 208]. Жажда власти Вотана и его зависимость от кольца противопоставлены свобо-
де и силе любви Зигфрида, чье предназначение, казалось бы, заключается в победе над проклятием и 
возвращению утраченной мировой гармонии. Таким образом, в тетралогии представлены две трагедии 
– трагедия человеческая, которая кончается гибелью Зигфрида, и трагедия космогоническая, завер-
шающаяся гибелью богов.  

Являются ли Зигфрид и Вотан двумя сторонами одной медали? В их образах мы можем наблю-
дать воплощение противоположных смыслов, которые есть суть диалектической природы мифа, на что 
указывает А.Ф.  Лосев в своем труде «Диалектика мифа». Эти смыслы, резко контрастируя, одновре-
менно дополняют друг друга, представляя в итоге единство отражения целостного мироздания.  
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Таким образом, мы видим, как композитор создает свой авторский миф, переплетая северные 
мифы с христианскими мотивами искупления и самопожертвования ради высшей цели. Противопо-
ставляя и объединяя образы Вотана и Зигфрида, Р. Вагнер формирует целостную картину мира, в ко-
торой через мифологические образы и сюжеты отражаются всего мировые универсалии. Именно миф 
как изначально существующая в культуре универсалия делает возможным обращение к вечным ценно-
стям, присутствующим во всех культурах. Оперируя понятиями истины, добра, справедливости и сво-
боды, Р. Вагнер создает образы, которые могут быть названы вечными, т.к. они понятны представите-
лям любой культуры и могут существовать вне временного контекста.  
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Начать данную тему нужно с изучения понятийной базы. И считаю нужным с выявления общей 

закономерности при определении данного термина, где многие авторы научных статей дают свою 
определение физическим качествам, под которыми понимается социально обусловленная совокуп-
ность биологических, а также и психических свойств человека, которые в свою очередь выражают его 
физическую готовность осуществлять активную и целесообразную двигательную деятельность. К числу 
физических качеств относят такие как: сила, выносливость, ловкость, гибкость и т. д. 

Если же говорить о физической культуре и спорте, то они являются неотъемлемой частью куль-
туры социума и каждого индивидуального человека. В сегодняшних реалиях невозможно найти ни од-
ной сферы деятельности современного человека, которая бы не была в свою очередь определенным 
образом связанна со спортом или физической культурой [2]. В ходе длительной эволюции систем вос-
питания и образования физическая культура претерпевала и стала в последующем базовым видом 
культуры, задачей которой является формирование двигательного умения, навыков и необходимых 
качеств в индивидууме. 

Некой основной задачей, которая важна при регулировании и представляется в процессе физи-
ческого воспитания, является само обеспечение для лица оптимального развития в физических каче-
ствах человека. Существует мнение в литературе, что занятия делятся на специальные и общие, где 
под специальными понимается само развитие какого-то одного определенного качества в человеке. 
Также существует другое мнение у авторов, что под физическими качествами принято называть врож-
денные, то есть морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая актив-
ность и двигательная деятельность человека. Для развития которых студенту необходимы занятия лю-
быми видами спорта, существующие в истории. Но существует также и негативное последствие, так как 
без их развития и присутствия в жизни возрастает риск возникновения различных серьёзных заболева-
ний, которые представляют опасность для лица. Для формирования необходимых физических качеств 
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у студентов необходимо прежде всего учитывать ряд особенностей, под которыми принято считать: 
рост и развитие организма. Следует также отметить и то, что необходим комплексный подход к разви-
тию физических качеств, так как при развитии у лица одного качества неотъемлемо развивается и дру-
гое, и также возможно наоборот. В случае неправильного подхода существует высокий риск нанести 
непоправимый и непоправимый вред здоровью. И в связи с чем необходимо учитывать существующие 
возрастные особенности у лица, так как в процессе самого развития организма присутствуют особен-
ные периоды, в которых прирост физических качеств происходит особенно быстро, и, также возможно 
наоборот, то есть когда прирост происходит крайне медленно. [1] Формирование же физических ка-
честв связано с значительными в какой-то мере физическими нагрузками, рост которых должен осу-
ществляться постепенно, и исходить из учета индивидуальных особенностей лица, дабы не произошло 
травм и возможности нанесения вреда здоровью. Рассмотрю же некоторые наиболее важные и значи-
мые на мой взгляд качества, развиваемые в процессе занятий физической активностью и спортом: 

Если же начать свой разбор с силы, то это скорее способность определенного человека, совер-
шать действия, при определенном мышечном напряжении, которое имеет тесную связь с выносливо-
стью и быстротой. В данном процессе при развитии силы, происходит управление мышцами, которое 
является сложной задачей для центральной нервной системы.  

В процессе развития такого немаловажного качества как, силы напрямую происходит и развитие 
выносливости, в силу того, что она проявляется в умении человека выполнять определенную работу в 
течении промежутков времени, без потери, снижения скорости, мощности и интенсивности.  

В дальнейшем при занятии активными физическими нагрузками происходит развитие такого ка-
чества, как быстрота, заключающегося в способности человека совершать двигательные действия в 
короткий промежуток времени для данных условий. 

В последующем при развитии данных качеств, человек способен к самосовершенствованию и 
спустя время, применив их в жизни произойдет переход к дальнейшему не менее важному этапу, за-
ключающемуся в воспитании и выработке характера, позволяющего преодолевать трудности и возни-
кающие проблемы. [3] Но данные качества невозможно развить или выработать в себе без длительных 
предшествующих занятий спортом.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, следующее что человеку, особенно в моло-
дом возрасте, при росте организма, следует заниматься спортом. Потому что при регулярном занятии 
физическими видами спорта происходит развитие выносливости, силы воли и других полезных ка-
честв. Обладатели которых успешнее в работе, потому что могут ответственнее относиться к своим 
поручениям. Также спорт отвечает за поддержание тела в тонусе.  
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