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Краеведение – важное средство формирования культуры. Наряду с обучающими и вос-

питательными задачами краеведение решает и задачи общественно полезного характера. В 
начальной школе учащиеся наблюдают природу и жизнь, слушают рассказы учителя, читают 
книги о родном крае и его людях. Знания о родном крае получают на уроках, во время экс-
курсий (на природу, на ближайшие предприятия, в музеи и т. д.), на утренниках и сборах. 
Краеведческая работа дает эффективные результаты в том случае, если в ее организации со-
блюдаются систематичность и непрерывность. Принцип систематичности и непрерывности 
направлен на последовательное расширение и углубление краеведческих знаний и умений 
школьников. Он предполагает организацию краеведческой работы в определенно плановой 
системе в течение всего учебного года как на уроках, так и во внеклассной работе. Краевед-
ческий материал, собранный учащимися в процессе внеклассной работы, обогащает учебный 
процесс, уроки становятся интереснее и содержательнее. Учреждения образования могут ре-
ализовать одно или несколько направлений краеведческой деятельности, обеспечивающих 
выполнение поставленных задач. Направления краеведческой деятельности образовательно-
го учреждения могут быть индивидуальны для каждого класса, объединения учащихся, 
вплоть до отдельного ученика, в зависимости от возможностей и интересов конкретных 
учащихся и их объединений. 

Краеведческая работа учреждений образования может развиваться по ряду направле-
ний: 

− историческое краеведение – это область научного исторического познания (изучает 
прошлое края, отраженное в памятниках, опирается на закономерности, принципы и методы 
исследований исторической науки) и практической деятельности историков-краеведов, 
направленная на распространение знаний об историческом прошлом края. Изучая историче-
ское краеведение, можно предложить учащимся совершить экскурсию по родному краю; 

− географическое краеведение – это дисциплина, которая исследует природу, населе-
ние, хозяйство родного края; 

− экологическое краеведение – междисциплинарное направление современного эколо-
гического образования; связано с организацией взрослыми совокупности видов деятельно-
сти, направленных на познание детьми природы своего края в прошлом и настоящем, выяв-
ление местных экологических проблем, поиск и практическую реализацию доступных для 
воспитанников (учащихся) путей их решения; 

− литературное краеведение – достаточно молодая, но активно осваиваемая современ-
ной культурологией область знания и социально-духовной практики. Литературное краеве-
дение обнаруживает тонкую метафизическую взаимосвязь между художественным произве-
дением и местом, где оно было написано. Литература, экстрагируя народный опыт духовного 
обустройства своей земли, возвращает его ей в виде образцов повседневного культурного 
поведения, конкретизируя содержание культурного контекста. Тем самым литературное кра-
еведение позволяет рассматривать литературное творчество в особой проекции – как произ-
водное и одновременно моделирующее основание культуры; 



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

12 

− этнокультурное и социолого-демографическое краеведение (фольклорное, художе-
ственное, литературное и др.); 

− туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследования во время тури-
стических походов); 

− спортивный туризм (совершение спортивных туристических походов в сочетании с 
проведением краеведческих наблюдений и разносторонним изучением района похода); 

− оздоровительный туризм (совершение некатегорийных походов по родному краю в 
сочетании с проведением краеведческих наблюдений, исследований и изучением отдельных 
особенностей района похода); 

− музейное краеведение (изучение родного края на базе школьного краеведческого му-
зея); 

− семейное краеведение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, работая по основным направлениям крае-

ведческой работы, можно помочь школьникам представить целостную картину мира, рас-
крыть и развить свои способности, осознать себя гражданином и патриотом. Именно они мо-
гут представлять собой конструктивную альтернативу традиционной организации историко-
краеведческого образовательного процесса в школе. Краеведческая деятельность, реализуе-
мая во всех формах учебно-воспитательного процесса, может стать объединяющим системо-
образующим элементом образовательного учреждения, приводящим данную образователь-
ную систему к состоянию устойчивого развития. Современный этап духовного развития об-
щества характеризуется громадным ростом интереса к истории, к героическому прошлому 
нашей Родины. Этот интерес закономерен и понятен, он является одним из проявлений все-
стороннего развития личности в развитом демократическом государстве. Одним из самых 
активных и творческих форм приобщения человека к истории издавна было краеведение. В 
настоящее время историческое краеведение достигло многого, однако есть еще и слабые ме-
ста, нерешенные вопросы. 
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14 декабря 1825 г. произошло исторически важное событие – восстание декабристов. 

Одними из наиболее ярких декабристов - нижегородцев были Михаил Павлович Бестужев-
Рюмин, Николай Александрович и Александр Александрович Крюковы, Иван Александро-
вич Анненков, Сергей Петрович Трубецкой, Федор Петрович Шаховской, солдаты Иван Фа-
деев и Николай Поветкин. Расскажем об одном из них подробнее. 

В 1816 г. Бестужевы-Рюмины переезжают в Москву. Здесь Михаил частным порядком 
берет уроки у профессоров Московского университета, занимается историей, естествознани-
ем, литературой и иностранными языками. 13 июля 1818 г. по примеру старших братьев Ми-
хаил поступает на военную службу юнкером в Кавалергардский полк. 12 апреля 1819г. он 
уже эстан-дарт-юнкер, а через год – подпрапорщик гвардейского Семеновского полка. Но в 
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Семеновском полку Михаил Бестужев-Рюмин прослужил всего несколько месяцев. Полк 
восстал, требуя смещения своего командира – аракчеевского ставленника полковника Швар-
ца, замордовавшего нижних чинов вконец». Семеновцев усмирили, а полк расформировали. 
Многих офицеров, в том числе и подпрапорщика Бестужева-Рюмина, перевели из гвардии в 
Полтавский пехотный полк. 

Переведенных в обычный армейский полк гвардейцев всячески преследовали. Им не 
давали отпусков и не принимали просьбы об отставке, не представляли к наградам. Даже к 
умирающей матери Михаила не отпустили. Здесь он сближается с бывшим сослуживцем по 
Семеновскому полку Сергеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом, одним из руководителей 
«Союза спасения», который оказал большое влияние на формирование взглядов Михаила 
Павловича. Бестужев-Рюмин был горяч, энергичен, до самозабвения увлекающейся натурой. 
Видимо, поэтому в тайное «Южное общество» он принимается лишь в 1823 г. Избрав путь к 
освобождению крестьянства от крепостной зависимости и свержению самодержавия «по-
средством войск», члены тайного общества деятельно готовились к этому.  

Южное общество было разделено на три управы: центральной была Тульчинская упра-
ва под началом П.И. Пестеля; начальниками Bасильковской управы стали Сергей Муравьев-
Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин; третью управу возглавили Сергей Волконский и Васи-
лий Львович Давыдов. 

Михаил Павлович очень активен. В 1824 г. он «входит в сношения с варшавским тай-
ным обществом», а через несколько месяцев открывает еще одну тайную организацию – 
«Общество соединенных славян». Оно возникло в местечке Решетоловка Полтавской губер-
нии и действовало самостоятельно. Его члены были офицерами из малоимущего или разо-
рившегося дворянства. Они были сторонниками народного выступления против военной ре-
волюции и диктатуры. Однако Бестужев-Рюмин их убедил влиться в Южное общество. Поз-
же, в апреле 1826 г., в показаниях он приводит свою речь, обращенную к Обществу соеди-
ненных славян: «Век военной славы кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобож-
дения народов от угнетающего их рабства, и неужели русские, ознаменовавшие себя столь 
блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, исторгшие Европу из-
под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревно-
стью, когда дело пойдет о спасении Отечества, счастливое преобразование коего зависит от 
любви нашей свободы?.. 

Порывы всех народов удерживает русская армия – коль скоро она провозгласит свобо-
ду, все народы восторжествуют, и нас провозгласят героями века». В этих словах весь Бес-
тужев-Рюмин: пылкий, восторженный, благородный, беззаветно преданный освободитель-
ной идее. 

Наступил 1825 г. Южане раньше, чем члены Северного общества, узнали о смерти 
Александра I и о доносах на тайное общество. В обстановке междуцарствия они ждали дей-
ствий в Санкт-Петербурге, чтобы поддержать их военным выступлением на юге, но столица 
молчала. 13 декабря 1825 г. по доносу Майбороды на квартире генерала Байкова арестовы-
вают Павла Пестеля. Разгром декабристов на Сенатской площади путает все планы. Многие 
члены Южного общества отказываются от выступления. Но «Общество соединенных сла-
вян», несмотря на события в Санкт-Петербурге, без колебаний готовится к выступлению. 
Они надеются, что их выступление на Украине приведет к всеобщему восстанию. Попытки 
жандармов по осуществлению ареста руководителей Васильковской управы подтолкнули 
Сергея Муравьева-Апостола поднять восстание. 29 декабря 1825 г. оно началось.  

 С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин возглавили восстание Черниговского 
полка. Здесь был прочитан Катехизис, составленный Муравьевым-Апостолом при участии 
Бестужева-Рюмина, в котором доказывалось, что власть царя является делом богопротивным 
и присяга незаконна. 3 января 1826 г. около Ковалевки, по дороге к Житомиру, Чернигов-
скому полку встретился отряд генерала Гейсмара. Черниговцы были уверены, что войска 
присоединяются к ним, но те ответили на их призывы картечью. Пятеро офицеров, в том 
числе и Михаил Бестужев-Рюмин были схвачены с оружием в руках. 
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Декабрист Н.В. Басаргин вспоминает, что 11 июля 1826 г. Бестужева-Рюмина, оброс-
шего за время заключения бородой, побрили, потом повели гулять в комендантский сад. 
Возвратившись с прогулки, он удивлялся, что вдруг к нему все сделались столь вниматель-
ны. «Я предчувствую, – прибавил он, – что это недаром. Не кончилось ли наше дело, и не 
увезут ли меня сегодня ночью в заточение на всю жизнь? Если вас освободят, то дайте знать 
обо мне родным и друзьям моим. Бога ради, оправдайте меня перед теми, об которых я вы-
нужден был говорить во время следствия. Они могут подумать, что я намерением старался 
запутать их. Вы были свидетелями, как меня измучил Комитет. Теперь желаю только одного, 
чтобы меня не разлучили с Сергеем Муравьевым, и если нам суждено провести остаток дней 
в заточении, то по крайней мере чтобы мы были вместе». Желание его исполнилось: его не 
разлучили с Муравьевым-Апостолом. Но ему ни разу не приходило в голову, что им обоим 
предстоит казнь. 

10 июля 1826 г. Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину было оглашено решение суда. 
Приговор гласил: «Подпоручик Бестужев-Рюмин имел умысел на цареубийство: изыскивал к 
тому средства; сам вызвался на убийство блаженныя памяти государя императора и ныне 
здравствующего императора; избрал и назначил лиц к свершению оного; имел умысел на ис-
требление императорской фамилии; изъявлял оный в самых жестоких выражениях рассеяние 
праха; имел умысел на изгнание императорской фамилии... участвовал в управлении Южно-
го общества; присоединил к оному Славянское... лично действовал в мятеже с готовностью 
пролития крови; возбуждал офицеров и солдат к бунту и взят с оружием в руках». За данные 
преступления Михаил Бестужев-Рюмин был приговорен к четвертованию. Вскоре Николай I 
обнародовал новый смертный приговор «без пролития крови». Ранним утром 13 июля в чис-
ле пяти декабристов он был повешен на кронверке Петропавловской крепости.  
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В то время как в современном обществе наблюдается кризис традиционных моральных 

ценностей, формируются новые символы и ритуалы, наблюдается активный поиском новой 
парадигмы духовного развития, этнокультурной и нравственной самоидентификации. Куль-
тура во всей совокупности ее составляющих элементов выступает при этом как важнейший 
фактор устойчивого развития, поэтому сохранение культурных кодов, преемственность при-
обретают актуальное значение. Преемственность поколений обеспечивается в частности Бла-
годаря восстановлению и развитию национальных обычаев и ритуалов, аккумулирующих 
многовековой опыт народа, базовые начала его мировоззрения и духовности [5, с. 3]. Пред-
метом нашего исследования стал похоронно-поминальнальный обряд чувашей, записанный 
во время полевых изысканий в Казачинском районе Красноярского края (д. Казанка, Алек-
сандровка, Матвеевка). 

Похоронно-поминальные обряды – это действия, совершаемые в соответствии с пред-
ставлениями конкретного сообщества о жизни и смерти. Участники ритуалов ведут себя со-
гласно утвердившимся нормам этикета. Похоронно-поминальные обряды ряд ученых отно-
сят к общественно-семейным церемониям, т. к. в них участвуют не только родственники, но 
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и большая часть односельчан. «Это мало кто не идет, это когда не общаются давно … А так 
не принято не приходить») [1, с. 1]. Проявлением общественного характера данных обрядов 
является, к примеру, обычай приносить в дом покойника различные продукты: муку, соль, 
яйца, сахар. Порой, по словам наших респондентов, набирается до пары мешков муки, много 
сахара. Продукты сельчане несут не по причине нужды, а по традиции. В данном случае про-
является одна из отличительных черт чувашей – соборность. У представителей данной наци-
ональности, особенно раньше, было принято все делать сообща: строить дом, косить сено, 
справлять свадьбу, провожать в другой мир... Похоронно-поминальные обряды логично впи-
сываются и в семейные: все действия происходят не только около семейного очага, но и с 
незримым участием умерших родственников. Православные чуваши (наши респонденты д. 
Казанка, Александровка Казачинского района) в большинстве своем похоронные церемонии 
стараются совершать по церковным обычаям (отпевание, панихида, молитва), чаще всего 
ограничиваются лишь чтением молитвы. Но многие элементы, о которых речь пойдет ниже, 
не имеют к православию никакого отношения, являясь отзвуками язычества. 

В традиционном мировоззрении чувашей смерть рассматривается как переход в иной 
мир, а загробная жизнь считается продолжением настоящей. Этим объясняется тот факт, что 
в гроб к умершему кладут не только вещи, которые могут понадобиться в дальнейшем (жен-
щинам расческу, духи, косметику; мужчинам сигареты, носовой платок), но и предметы их 
профессиональной земной жизни: швее кладут иголку, продавцу – счеты… Аналогичные 
действия чуваши совершали, начиная с XV в. На это указывает В.Я. Петрухин [3, с. 18]. 

Без соблюдения правил похороны считаются неправильными, а умерший родственник 
может быть не принят ранее умершими / перешедшими в иной мир. Согласно представлени-
ям чувашей о загробном мире умерший может оказаться в мире предков лишь после похорон 
по традиционным правилам. Этим объясняется традиция стрелять в пустую могилу три раза 
из ружья, тем самым разгоняя чертей, а также бросать железные деньги в пустую могилу, что 
трактуется как задабривание потусторонних сил – так быстрее и приветливее примут в свои 
ряды новоиспеченного давно ушедшие предки.  

В традициях древних чувашей воспринимать смерть как свадьбу в ином мире [2, с. 39]. 
На такое восприятие указывает и лексика наших респондентов. Так, рассказывая о заверше-
нии погребения, они отмечают: «А потом все идут хороводом вокруг могилы три раза (име-
ется в виду трехкратный обход вокруг уже засыпанной могилы с символическим касанием 
руками головы и ног умершего). Кроме того, они рассказывают о случае, произошедшем в 
2006 г. на поминках в д. Александровке: «Одна очень старенькая бабушка давай вдруг петь 
веселые песни, я удивилась. Мне объяснили, что все – «мы ее поженили, отдали в туда, у нее 
теперь своя жизнь, а у нас своя» [1, с. 1]. Большинтво наших респондегтов отмечают, что 
долгие слезы, пронзительные причитания у них не приветствуются. Человека провожают 
спокойно, достойно [4, с. 2]. 

К умирающему, если это происходит не внезапно, приглашаются близкие родственни-
ки, соседи. Происходит не только прощание, даются наказы, но и делаются практические 
распоряжения: кто будет гроб делать, кого позвать рыть могилу. Наши респонденты отмеча-
ют, что копка могилы – дело очень почетное и ответственное. Чуваш не имеет права отка-
заться принять участие в этом, иначе позор среди живых и гнев среди мертвых. «Помню, ме-
ня только что выбрали в главы сельсовета. Сижу, работаю. Вдруг приходят и говорят: «Умер 
такой-то, он велел, чтобы ты начал копать могилу. Я все бросил, закрыл сельсовет на замок и 
пошел копать. А иначе нельзя. Это позор» [4, с. 2]. 

Умершего мужчину обмывают только мужчины, женщину – только женщины. Интере-
сен тот факт, что мыло (как правило, хозяйственное), которое использовали, не выбрасыва-
ется, им моют руки пришедшие с кладбища или (что чаще всего) оно хранится в сундуке до 
определенного случая: если кто-то заболел, то моются им, поскольку считают, что мыло об-
ладает магическими свойствами и способствует быстрому выздоровлению [1, с. 3]. Следует 
также обратить внимание на еще один интересный факт. Одежду, в которой умер человек, 
наши респонденты, как правило, не выбрасывают и не отдают кому-либо, а стирают и бе-
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режно хранят до случая. Какого? Считается, что она тоже обладает магическими свойствами 
и в силу этого используется как оберег. У мужчин стираются и хранятся кальсоны, нательная 
рубашка; у женщин – фартук, платок головной. В случае необходимости надевается вся вещь 
или от нее отрезаются полоски и даются больному или отправляющемуся в дальнюю доро-
гу... Одним словом, тому, кому особо нужна поддержка, помощь. «Мы обычно у бабушек 
оставляем платки, а потом, если надо, отрезаем полосочки и даем своим детям, таким обра-
зом оберегая и защищая их» [1, с. 3]. «Был у меня случай такой в жизни. Короче, судить меня 
должны были. Что делать? Я вспомнил, что в Александровке у одной бабушки знакомой год 
назад умер дед. Я к ней поехал, рассказал, мол, так и так вот. Она мне дала кальсоны своего 
деда. Я надел их на суд. И мне помогло. Вот правда. Я хоть и не родной этой бабушке, но ес-
ли ты хорошо относишься к человеку, уважаешь его, то можно давать, и поможет» [4, с. 1]. 
Также считается, что три нитки, как правило, белого цвета, которые вручаются всем при-
шедшим проводить, во избежание плохого нужно или носить на руке, пока не перетрутся, 
или использовать их при шитье. Одновременно предметы, использованные при выполнении 
похоронных ритуалов, могут нести в себе и отрицательную энергию, точнее, использоваться 
при наведении наговоров, приворотов. «Как-то мы вернулись с похорон. Бабушка спросила 
нас, куда дели веревочки, которыми были связаны руки и ноги покойника. А мы говорим, 
что в гроб положили к покойнику, как нам сказали. А она и говорит: «Ой, девки, ну и дуры 
же вы. Взяли бы, я вас научила бы, как делать (ворожить) и себе, и другим». Так мы-то не 
знали, знали бы – взяли». [1, с. 4]. 

Согласно чувашским традициям следует отмечать поминовение умершего на 3, 9, 20 и 
40 день. Интересным является ритуал «проводов души», который выполняется на сороковой 
день и содержит ярко выраженные элементы язычества: прыжки через костер, жертвопри-
ношения.  

Таким образом, анализ современного погребально-поминального обряда чувашей Каза-
чинского района показывает, что и в XXI в. похоронно-поминальные обряды занимают осо-
бое положение в повседневной культуре чувашского этноса, выступают социально значимы-
ми актами, отражающими отношение живых людей к умершему и служащими измерением 
человечности народа.  
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ 
 

С.А. Алексеева 
Канский политехнический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.А. Синякова 
 
Мы живем в удивительное, уникальное время. Сегодня, впервые за всю историю чело-

вечества, женщина чувствует себя свободной. Она может сама руководить своей жизнью, 
выбирать себе роль по нраву. Она имеет право сказать «нет» любому мужчине, она может 
учиться на любую специальность, она может путешествовать в одиночестве куда угодно, она 
может пойти в политику или бизнес. Но всегда ли это было так? Конечно же, нет. Если мы 
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заглянем в далекое прошлое, то увидим, что у женщин не было никаких прав, не было свобо-
ды слова, за женщин всегда решали мужчины. 

В современной жизни существует равноправие между мужчиной и женщиной, но есть 
страны в которых женщины ограничены в правах. Сравним для примера Россию и исламские 
страны. 

Ни для кого не секрет, что положение женщин на разных этапах истории и в разных ча-
стях планеты имело свои особенности. В России также существовали и существуют специ-
фические отличия, которые основываются в первую очередь на правовых началах. 

В период Древней Руси женщина обладала правом на приданое, наследство и некото-
рое другое имущество (рукоделие). В нормативных актах Древней Руси не содержится ника-
ких фактов, позволяющих считать, что женщина была ограничена в праве распоряжения сво-
им имуществом, единственным исключением является ст. 7 Пространной редакции Русской 
Правды (в ней говорится, что отдача имущества жены на разграбление и изгнание следовала, 
если муж совершит убийство без причины). Также женщины законно передавали свое иму-
щество в наследство. Первое упоминание о полномочиях женщин на владение определенным 
имуществом содержит уже один из наиболее ранних юридических памятников – договор 911 
г. Олега с Византией, утвердивший право женщины сохранить за собой часть общего с му-
жем имущества даже в случае, если муж совершил убийство и предстал перед законом. 

В Средние века, с появлением Судебника (1497), женщины приобретают все больше 
прав: право наследования по завещанию, в случае отсутствия сыновей (ст. 60), право свиде-
тельствования в суде (ст. 52). В новом Судебнике (1550) для женщин появляется возмож-
ность быть истцом в суде (ст. 19), а за оскорбление женщины полагается штраф (ст. 26). 

В эпоху реформ Петра Великого женщины (высшего сословия) получили возмож-
ность наследования всего движимого имущества мужа. Произошла отмена запрета повторно-
го замужества в течение года после смерти первого мужа. Ранее в случае ссылки мужа жена 
была обязана следовать за ним, но после петровских реформ женщина имела право оставать-
ся в своих имениях. С XVIII в. жена могла потребовать судебного разбирательства в случае 
жестокого обращения мужа. С 1845 г. муж стал не вправе подвергнуть жену никакому физи-
ческому наказанию. С конца XIX в. женщины повсеместно стали получать образование. XX 
в. стал абсолютно новой страницей в истории российской государственности. После Ок-
тябрьской революции женщины России впервые приобрели право свободно выбирать про-
фессию и получать образование. Женщины приобрели свои избирательные права (ст. 64 
Конституции РСФСР (1918).  

В современной России действуют положения Конвенции ООН «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин» (которую СССР подписал в 1981, а РФ приняла 
на себя все обязательства как правопреемник). Женщины составляют большинство населе-
ния и больше половины трудовых ресурсов России. Они имеют такие же права, как и муж-
чины (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ – Все равны перед законом и судом). Однако женщины 
имеют ряд преимуществ. Например, Уголовный кодекс РФ исключает наказание в виде 
смертной казни для представительниц женского пола. Смягчающими обстоятельствами, со-
гласно УК, признаются беременность и наличие малолетних детей у виновного. Также суще-
ствует неправовой обычай, согласно которому дети после развода, как правило, остаются с 
матерью. 

Таким образом, можно сказать, что с течением времени положение женщин станови-
лось все более благополучным. Ежегодно 8 марта отмечается ООН как Международный день 
борьбы за права женщин, исторически появившийся как день солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за равенство и эмансипацию. Практически во всем мире женщины доби-
лись полного уравнения своих прав, в процессе реализации которых они теперь обретают 
весомое место в современном обществе. 

Женщина в исламских странах. Чтобы разобраться, почему бытует мнение об ущем-
лении в правах восточных женщин, углубимся в историю. В древнеарабском доисламском 
обществе положение женщин было плачевным. В патриархальной Аравии им не находилось 
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места даже за столом: когда мужчины принимали пищу, женщины ели отдельно в неприспо-
собленном для трапез помещении. Богатейшие люди заводили гаремы из десятков, а иногда 
из сотен жен, которые часто подвергались насилию посторонними мужчинами из-за провин-
ностей мужа. Когда у женщины из гарема рождалась девочка, то ребенка могли отнять, а ро-
женицу избить, но если рождался мальчик, устраивался большой праздник.  

В VII в. пророк Мухаммед начал проповедовать ислам – в арабской среде зародилась 
новая культура. Появились первые права восточной женщины: право на труд, на наследство, 
а также возможность отказаться от брака и развестись. Беременная женщина в исламе боль-
ше не подвергалась насилию, а новорожденных девочек не отнимали у матери. 

Современные права 
Сегодня женщину в исламе сложно назвать ущемленной в правах. Исламские страны 

до сих пор строго следуют законам Шариата, однако большинство женщин получили не 
только ряд прав и свобод, но и крайне уважительное отношение со стороны мужчин и госу-
дарства. К основополагающим правам женщины в исламе, о которых ранее не шло и речи, 
относятся следующие: 

1) право на самостоятельное распоряжение своим имуществом; 
2) право на защиту судом от клеветы и иных противоправных действий в отношении 

чести и достоинства; 
3) право на образование и работу; 
4) право участвовать в политической жизни государства и пр.  
Правда, в некоторых странах для женщин до сих пор существуют ограничения. Напри-

мер, в Саудовской Аравии голосовать на выборах могут только мужчины, а вот в Пакистане 
женщины получили право не только голосовать, но и стать членами парламента.  

Главные обязанности женщин. В жизни женщин в исламе встречаются моменты, ко-
торым позавидует любая европейская жительница. Если последние работают, кормят семью, 
убираются в доме и воспитывают детей, то обязанности женщины в исламе выражаются 
только одним главным требованием перед мужем и государством – хранить семейный очаг. 
В то время как огромное количество феминисток по всему миру борются за права бедных и 
несчастных восточных женщин, те просто сидят дома, готовят ужин и следят за детьми. Од-
нако к такой обязанности требуется подходить весьма ответственно. Дом, в котором живут 
мужчина и женщина ислама, соединенные узами брака (джава́з), приобретает священную 
ценность. Потому уборке в доме мусульмане уделяют особое, крайне тщательное внимание. 
Более того, до прихода мужа все дети должны быть накормлены и опрятно одеты. Сама же 
женщина обязана успевать за собой ухаживать и каждый вечер радовать мужа на супруже-
ском ложе. Отказаться от интимного обязательства женщина может только в исключительном 
случае, ведь ее святой долг – это покорность перед мужем. Если еще совсем недавно женщи-
ны исламских государств не имели права не только на работу, но и на образование, то сего-
дня, например, 9 из 10 женщин в Саудовской Аравии имеют среднее или высшее образова-
ние. В ОАЭ и вовсе образование каждой женщины является обязательным требованием гос-
ударства, потому что на их плечи ложится обязанность обучать детей как современным 
наукам, так и религиозным знаниям.  

Преимущества и привилегии. У большинства восточных красавиц есть право на труд, 
но работать по причине нехватки денег они не обязаны. Заработок и обеспечение семьи – ис-
ключительно мужской долг. Более того, если муж настолько беден, что не в состоянии со-
держать свою жену, то шариатский суд определяет необходимую сумму и принуждает бли-
жайших родственников мужа дать деньги в долг. Если нужной суммы не окажется и у них, 
то муж вынужден пойти на принудительные работы, чтобы иметь возможность рассчитаться 
с долгами. Ни один уважающий себя мусульманин не должен ограничиваться только обеспе-
чением семьи. Подарки и дорогие украшения для жены – обязательный и необходимый ат-
рибут семейной жизни. Также женщина в исламе после замужества получает «махр» – не-
скромный денежный выкуп за невесту. Им она может распоряжаться исключительно на свое 
усмотрение.  
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Таким образом, даже формальное закрепление установленных прав женщины в между-
народных нормативно-правовых актах мало что может сделать для того, чтобы изменить 
глубоко укоренившееся общее право Шариата, в котором говорится о чести и приоритете 
родства между мусульманами. Что касается женщин, то это сохранение девственности для 
незамужней девушки, скромность для замужних женщин, которые должны быть облачены в 
соответствующее исламское одеяние, и строгое выполнение требований разделения полов. 
Права женщин в исламском мире являются наиболее очевидным примером глубокого кон-
фликта между западным учением о правах человека и исламским правом, которое его орга-
нически не приемлет. Это обусловлено особенностями мировоззрений обеих сторон. Разре-
шение этих противоречий является одной из самых актуальных социальных, философских и 
юридических задач настоящего времени.  

Итак, мы вышли на новый уровень отношений, и женщина из забитой бесправной, не 
имеющей ни права голоса, ни права желания, превратилась в равноправного члена общества, 
стоящего на одном уровне с мужчиной. Перечислять все то, на что сегодня имеет право 
женщина, нет смысла. Достаточно сказать, что моральный, ментальный, правовой разрыв 
между сегодняшней самой простой девчушкой из провинции и великосветской леди, которая 
жила 200 лет назад, огромен, как расстояние от Земли до Луны! Всех женщин объединяет: 
Первая роль женщины в жизни – семья, Вторая роль женщины в жизни – отношения с муж-
чиной, Третья роль женщины в жизни общества – работа и карьера, Основная роль в жизни 
мира – это роль женщины. Без женщин не существовал бы этот мир, не продолжался бы че-
ловеческий род. 
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Научный руководитель Т.Л. Балясникова  
 
Нижегородская жизнь XVIII в. полна предрассудков, не имеющих логического объяс-

нения. Суровые условия деревенской действительности с детства обрекали крестьянина на 
существование, при котором выживали только сильнейшие. Гибла почти половина детей де-
ревни, едва дожив до пятилетнего возраста. Являясь источником возрастающей хилости де-
ревенского населения, эти условия тесным образом связаны с материальным бытом деревни. 
Но немалую роль играет также духовная бедность народа и та скудость рациональной мысли 
и знаний, отсутствие которых составляет едва ли не одну из самых главных отличительных 
черт нашего крестьянства. Народно-бытовая медицина, как и многое другое, строилась, опи-
раясь отнюдь не на научные сведения.  

В период падежей скота в деревнях существовал суеверный обряд «изгнания коровьей 
смерти». Для предотвращения эпидемии считалось достаточным силами женщин «опахать 
землю». После полуночи, перед рассветом, в крестьянскую соху впрягались 8 обнаженных 
женщин и с соответствующими причитаниями проводили борозду. Сзади шли остальные 
владелицы коров, размахивая сельскохозяйственными орудиями. Считалось, что это отгоня-
ет смерть коров. Во время «церемонии» на улице не должно быть мужчин. Однако такое 
условие сложно было соблюсти, поэтому и не прекращались коровьи эпидемии. «Опахива-
ние» продолжалось в деревнях чуть ли не до середины XIX в.  
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Люди были недостаточно образованы, что мешало им достигать каких-либо суще-
ственных результатов. Больше надеялись на божью помощь. Церковь шла навстречу пастве и 
рекомендовала кому, как и когда молиться при хвори. «Сказание, каким святым, каковые 
благодати от Бога даны и когда памяти их» рассказывает читателю, как избавиться от той 
или иной болезни. Например, от болезни глаз помогает «мученик Мина Египтянин», заболит 
голова, поможет пророк Иоанн Предтеча, молитва святому Артемию спасет от грыжи, а при 
заболевании зуба нет лучшего врача, чем Антипа. Действовал данный способ или нет, неиз-
вестно, так как исторических сведений о результативности этих «наставлений» нет. 

Народный практический трезвый ум искал более действенных средств и способов 
борьбы с болезнями. Народная медицина XVIII в. развивалась, появлялись новые методы и 
приемы лечения. К слову, если ребенок рождался слабым и недоношенным, младенца «запе-
кали» в русской печи. Эта «операция» широко использовалась в Нижегородской и Казанской 
губерниях. Суть в том, что ребенка клали на лопату, обмазав перед этим тельце сырым те-
стом. Небольшое время его держат в жару над пекущимися хлебами. Вынутый из печи ребе-
нок остается согретым в своем футлярчике в течение нескольких часов. Люди верили, что 
это способствует появлению жизненных сил у ребенка.  

Дети семи-восьми лет, проживающие в бедных селениях Нижегородской губернии, ча-
сто страдали одной из разновидностей водянки с ее обычным признаком – распухшим живо-
том. Тогда больного ребенка, закутав в овчинный тулуп, клали возле порога. Затем, загнав 
как можно больше овец в избу, перегоняли всех обратно во двор через порог. Предполага-
лось, что животные, шагая через «хворого» ребенка, унесут болезнь с собой. 

Взрослые нижегородцы во второй половине XVIII в. лечились разными способами, вы-
работанными народной практикой. Чаще это были различные целебные настои и травы. Вот 
пример некоторых лекарств. Настой струйчатого гулявника – против цинготной болезни; со-
рочий щавель – от желудочной рвоты; мать-и-мачеха размягчает тугие опухоли; золотник 
полевой помогает от боли в животе. Мазь из пылодашной травы и конопляного масла хоро-
шо борется со змеевиком. При кровохарканьи пили сок из заячьей капусты или щавеля, жид-
кий холодный кисель из крахмала, квас, смешанный с толокном, и взвар из слив с изюмом. 
Средством при бельме на глазу считалась желчь зайца, куропатки или щуки. Смешанную с 
сахаром желчь пускали в глаз на ночь. При внезапной глухоте в уши вливалась каплями 
смесь сажи, золы, щелока и сливок. Также помогал сок, выжатый из полыни, болиголова, 
прострела, еще жир из печени налима. Но самым действенным способом являлось пускание 
дыма из древесной серы сквозь воронку над жаровнею. Чтобы остановить кровотечение из 
носа, необходимо было плеснуть холодной водой в лицо, вызвать у больного, говоря совре-
менным языком, нервный шок. 

Народные лечебные средства XVIII в. чаще всего вырабатывались в результате коллек-
тивных усилий многих безвестных врачевательниц. 

Развитие народно-бытовой медицины развивалось медленно. Она основывалась в ос-
новном на предрассудках и часто ошибочном мнении о действенности тех или иных спосо-
бов лечения. В дальнейшем открытия в медицине будут делать обученные этой науке люди, 
лекарства которых получат распространение по всей России.  
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Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 г. на хуторе Кружилин станицы 

Вешенской Ростовской области. Шолохов – крупнейший русский прозаик, классик русской 
советской литературы XX в., академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской, Государственной и Нобелевской премий (1965 г. – за роман «Тихий 
Дон»). Ряд университетов Европы присвоил ему почетное докторское звание. 

Шолохов и Дон стали словами-синонимами, но с именем писателя связана еще и другая 
могучая русская река. Жизнь писателя Михаила Александровича Шолохова тесным образом 
оказалась связана со Сталинградской областью в период Великой Отечественной войны. 
Пребывание Михаила Александровича Шолохова на Волге охватывает довольно большой 
период – с июля 1941 по апрель 1944 г. Целью исследования является изучение фактов жиз-
ни и деятельности М. Шолохова в Камышине и Николаевске. Материалом послужили архив-
ные документы Камышинского историко-краеведческого музея.  

В Камышине Михаил Шолохов, военный корреспондент газет «Красная звезда» и 
«Правда», часто бывал в годы Великой Отечественной войны. Впервые он посетил город 
осенью  
1941 г., когда перевозил свою семью в эвакуацию из станицы Вешенской на Волгу, в город 
Николаевск. Эвакуировалась вся семья Шолоховых в середине октября 1941 г. в город Нико-
лаевск на Волге. Вынужденный переезд семьи М.А. Шолохова был связан с тяжелой обста-
новкой на Южном фронте осенью 1941 г., когда возникла угроза оккупации Ростовской об-
ласти. Поиском квартиры для многочисленной семьи писателя занимался лично председа-
тель райисполкома А.И. Саранча. Однако к тому времени свободных домов не было, и всех 
подселили в дом на углу улиц Л. Толстого и Комсомольской – 22 человека на четыре комна-
ты. Все находились на содержании писателя, который, будучи полковником, корреспонден-
том «Правды», «Красной звезды» и «Совинформбюро», нигде не получал денег, кроме гоно-
рара за корреспонденции, очерки, репортажи с фронтов. Старшие из детей – Светлана (1926 
г. р.) и Александр (1930–1990) – учились в школе № 1 пос. Николаевский; младшие – Миха-
ил (1935 г. р.) и Мария  
(1938 г. р.) – были под опекой Марии Петровны. В первый же свой приезд писатель высту-
пил перед слушателями спецшколы ВВС, в райкоме партии и райисполкоме, в воинских ча-
стях. Михаил Александрович не мог оставаться долго в семье – его звал к себе фронт, от него 
ждали с нетерпением военных корреспонденций газеты «Правда», «Красная звезда», Совин-
формбюро, которые находились некоторое время в Куйбышеве (Самаре). 

Именно там в феврале 1942 г. чуть было не погиб писатель, находившийся на борту 
бомбардировщика, потерпевшего при посадке катастрофу. Все пассажиры погибли, а Шоло-
хов чудом остался жив, получив сильнейшую контузию. По свидетельству старшей дочери 
Светланы Михайловны, после авиационной катастрофы отец пробыл на лечении в семейном 
кругу в городе Николаевске несколько месяцев. Михаил Александрович встречался с мест-
ными жителями, выступал перед воинскими частями, проходившими маршем через Никола-
евск в сторону Сталинграда, перед кавалеристами, курсантами летной школы. Брал книги в 
районной библиотеке, даже бывал на рыбалке и охоте. 

Вот как вспоминает о писателе старожил города Николаевска музыкальный педагог 
Павел Иванович Марченко: «Хорошо помню Михаила Александровича. По вечерам он вы-
ходил во двор, где по сторонам дорожки были установлены скамейки. Писатель любил си-
деть здесь один. Скорее всего, это были осенние месяцы, потому что на нем был темный сви-
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тер. Что еще привлекло наше мальчишеское внимание, так это орден Ленина, который был 
прикреплен на груди. Как-то незаметно завязалось наше знакомство, и мы, мальчишки, вре-
мя от времени стали нарушать уединение Шолохова. Набегавшись и наигравшись, подсажи-
вались к нему, просили рассказать что-нибудь о войне, к тому времени она была уже совсем 
близко. В руках у дяди Миши всегда была курительная трубка. Иногда курил, но чаще поку-
сывал ее или просто держал. Но без трубки я его не помню. Темы бесед были не только о 
войне. Однажды он стал нам рассказывать о революции, о казачестве. Подробности того раз-
говора стерты временем, но знаю точно: впервые слово «казак» я услышал из уст Михаила 
Александровича. Позже, при чтении «Тихого Дона», этот эпизод наших бесед вспоминался 
не раз». 

Михаил Александрович вместе с семьей покинул город Николаевск в конце июля, по 
другим свидетельствам, – в августе или в начале сентября 1942 г. Но известно, что в сентябре 
того же года он выступал на пленуме Николаевского райкома партии. В августе 1942 г. М.А. 
Шолохов вывозит семью в Казахстан, а в начале ноября 1943 г. семейство Шолоховых пере-
езжает в Камышин, где по предложению первого секретаря райкома партии Николая Григо-
рьевича Ведяпина их поселили в доме по улице Набережной, 74.  

Вот как пишет камышинский журналист Василий Никифорович Мамонтов о первой 
встрече Ведяпина и Шолохова: «Впервые я увидел Михаила Александровича осенью сорок 
первого года, – говорит Ведяпин. – Работал я тогда первым секретарем Камышинского рай-
кома партии. Ранним октябрьским утром ко мне в кабинет вошел невысокого роста военный 
с четырьмя «шпалами» в петлицах, в длинной кавалерийской шинели, серой шапке-ушанке. 
Представился: – «Полковой комиссар Шолохов». В первую очередь, конечно же, поделились 
мыслями о положении на фронте… 

Из дальнейшего разговора выяснилось: Шолохов перевез семью из станицы Вешенской 
на Волгу, в Николаевск и теперь обеспокоен судьбой своей богатейшей почты. Автору «Ти-
хого Дона» и «Поднятой целины» писали из разных концов страны. Читательские письма 
шли и из-за рубежа. 

Договорились: вся его корреспонденция будет пересылаться из Вешенской и Николаев-
ска в Камышин под «попечительство» первого секретаря райкома. 

С тех пор, возвращаясь из поездок на фронт, Шолохов нередко заезжал на Волгу, в Ка-
мышин… Был частым гостем в семье Ведяпина, по возвращении из Москвы он подарил Ни-
колаю Григорьевичу изданные в 1941 г. одной книгой все четыре части «Тихого Дона» с 
надписью: «Дорогому Н.Г. Ведяпину с большим дружеским чувством. М. Шолохов. 11.07.42 
г.» [1,  
с. 6]. Однажды, когда приболела жена Николая, привез запечатанную коробочку, где оказа-
лось крупное гусиное яйцо с шутливой надписью: «Дорогая Анна Васильевна! Наши (Нико-
лаевские) куры несут яйца такого гомерического размера. Если хотите развести таких куро-
чек, приезжайте к нам в гости. Дадим пару на развод. Я и М.П. (Мария Петровна – жена Шо-
лохова) огорчены вашим отсутствием. Желаем Вам здоровья и ждем в гости. М. и М. Шоло-
ховы». 

Во время посещений Камышина Михаил Шолохов останавливался в доме Н.Г. Ведяпи-
на. Именно здесь в июне 1942 г. писатель написал свой первый военный рассказ «Наука 
ненависти», который явился крупным событием литературы военных лет. 

Здесь они жили до конца весны 1944 г. Ведяпин вспоминал, что ему часто приходилось 
бывать в доме на Набережной, который всегда был набит приезжими гостями. Был здесь и 
поэт Евгений Долматовский, и редактор «Тихого Дона» Ю. Лукин, и зав. отделом литерату-
ры и искусства газеты «Правда» К. Потапов, и многие другие деятели культуры. В этом доме 
Михаил Шолохов написал первые главы романа «Они сражались за Родину», работу над ко-
торым он начал еще в доме Н. Г. Ведяпина. 

В Камышине Шолохов много раз встречался с обучающимися в учебных заведениях 
города, особенно со студентами областного педагогического института, который в те годы 
находился в Камышине. По поручению Президиума Верховного Совета СССР депутат Шо-
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лохов вручал в Камышине правительственные награды морякам Волжской флотилии, вел 
агитационную работу. Несмотря на свою занятость, частые переезды с одного фронта на 
другой, писатель успевал сделать очень многое. Будучи фронтовым корреспондентом, он ча-
сто выступал с очерками, рассказывающими о храбрости и силе духа русского солдата. 
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Актуальность проблемы. Одной из важнейших задач современного образования в Рос-

сии является создание условий для возрождения духовно-нравственного развития личности. 
Особую остроту эта проблема приобретает при решении экономических проблем общества, 
когда нужна новая мотивация труда, более соответствующая достоинству и новой душевной 
структуре человека [5, с. 151].  

Степень разработанности проблемы. Анализ тем диссертаций, размещенных на офици-
альных порталах, показывает количественный рост исследований в области духовно-
нравственного воспитания за последние 15–17 лет по сравнению с последним десятилетием  
ХХ в. в 5,5 раз: со 111 до 596. Это говорит о возросшем значении духовно-нравственного 
воспитания личности в современном обществе. Тем не менее проблемы духовности, нрав-
ственности, духовно-нравственного воспитания до сих пор не решены. Из многочисленных 
определений этих понятий общим является только то, что духовность не равна сознанию и 
важнее материального [6, с. 44], нравственность является сердцевиной духовности [2, с. 26], 
а воспитательная деятельность может рассматриваться как «проникновение» во внутренний 
мир человека с целью его обогащения и развития [1, с. 35]. 

Цель исследования: изучение развития понятий «духовность», «нравственность», «ду-
ховно-нравственное воспитание» в трудах современных ученых. 

Задачи исследования: 
– изучить развитие содержания понятий «духовность», «нравственность»; 
– изучить развитие содержания понятия «духовно-нравственное воспитание»;  
– на основе проведенного анализа дать обобщенные определения понятиям «духов-

ность», «нравственность», «духовно-нравственное воспитание». 
Средства и способы раскрытия темы: общие теоретические методы научного исследо-

вания (теоретический анализ философской, психолого-педагогической, методической лите-
ратуры, обобщение, классификация).  

Традиционно духовность является предметом изучения различных наук: теологии, фи-
лософии, психологии, педагогики, культурологии и не имеет поэтому единого определения, 
постоянно изменяется и развивается вместе с развитием наук, изучающих человека и обще-
ство, вместе с развитием самого общества [9, с. 20]. В последние десятилетия категория ду-
ховности приобретает особую актуальность в педагогической науке и, как правило, связыва-
ется с понятиями ценности, идеалы, нравственность, воспитание [10, с. 183].  

Понятие духовности носит собирательный характер и легко распадается при анализе на 
сферы (компоненты), соответствующие формам общественного сознания, – философскую, 
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религиозную, психологическую, педагогическую и т. д., структура каждой из которых пред-
ставлена соответствующей системой ценностей и общественными отношениями. Каждый 
выделенный компонент духовности не является сам по себе «духовностью», только во взаи-
модействии компонентов можно говорить о духовности как интегральной характеристике 
человеческого существования. Собирательный характер этого понятия не позволяет одно-
значно решить вопрос о природе и сущности духовности [12, с. 12]. 

Анализируя понятия термина «духовность», опубликованные в работах последних лет, 
под духовностью понимаем интегральное, динамическое качество личностной зрелости че-
ловека, основными жизненными ориентирами которого становятся непреходящие человече-
ские ценности, проявляемые в отношениях с природой и обществом.  

Педагогическим эквивалентом духовности является мировоззрение как целостная кар-
тина мира [3, с. 187]. 

В педагогической науке категория нравственности особенно актуальна, так как обычно 
связывается с понятиями духовность, воспитание, идеалы, ценности [10, с. 184]. 

Анализ современных представлений о понятии «нравственность» показывает, что от-
ношение к нему претерпевает значительные изменения в последние десятилетия. Так, если в 
исследованиях 90-х годов XX в. большинство авторов отождествляло понятия «духовность» 
и «нравственность», считая ее, например, нравственно-сориентированной волей и разумом 
человека [11, с. 102–103] или связывая ее с выбором человека «своего собственного образа, 
своей свободы и роли» [7, с. 21], полагая, что «жить по совести – это значит быть личностью 
духовной» [8, с. 7], то в новом тысячелетии понятие нравственности более конкретизируется 
как внешняя (социализирующая) категория:  

– нравственность является своеобразным индикатором (визуализатором) духовности, ее 
сердцевиной [2, с. 136]; определяет уровень и качество свободы самореализации человека, 
его конкретные поступки [3, с. 96]; 

– духовно-нравственное развитие личности неразрывно связано с социализацией [4, с. 
37]. 

Анализируя понятия термина «нравственность», опубликованные в работах последних 
лет, под нравственностью понимаем систему нравственных ценностей и норм поведения, 
значимых для каждого отдельного человека  и общества в целом. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимаем целенаправленный процесс «про-
никновения» [1, с. 35] во внутренний мира человека для формирования духовно-
нравственного мира личности как целостного мировоззрения. 
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В современных социально-экономических условиях отдельная категория женщин особо 

нуждается в социальной помощи, защите и поддержке государства. Это вызвано целым ком-
плексом социальных проблем:  чрезмерное увеличение трудовой нагрузки как на производ-
стве, так и в быту, феминизация бедности, рост женской безработицы, положение в обществе 
и семье, охрана материнства и детства, пути защиты женщины от различных форм дискри-
минации и насилия.  

Особенности исследования социально-педагогического аспекта помощи женщинам в 
кризисной ситуации были изучены в трудах И. Аранович, М. Гусловой, Н. Щербака, В. Ро-
линского Возможности применения социально – педагогической реабилитации женщин, по-
страдавших от насилия в семье, рассмотрены в исследованиях Лактионовой Г. Проблема се-
мейного насилия поднималась в работах ученых И. Горшковой, Т. Забелиной, Ю. Платоно-
вым, Н. Шведовой Проблемам организации системы социальной защиты населения, преоб-
разованиям сферы в стране посвящены работы К.Н. Гусова, Ф.Э. Бурджалова, А.Е. Когута, 
Р.А. Коренченко,  
A.А. Лабейкина, О.Т. Лебедева, А. Нестеренко, В.Д. Ройка, В.П. Фоминой. 

Цель исследования: определение особенностей оказания социальной помощи женщи-
нам в кризисной ситуации.  

Объект исследования: социальная помощь женщинам в кризисной ситуации.  
Предмет исследования: условия оказания социальной помощи женщинам в кризисной 

ситуации.  
Задачи исследования  
1. Раскрыть теоретические основы проблемы организации социальной помощи женщи-

нам в кризисной ситуации.  
2. Определить особенности оказания социальной помощи женщинам в кризисной ситу-

ации в г. Воркуте. 
В общественной и международной практике существует выражение «кризисная ситуа-

ция», означающее переживания человека, оказавшегося в положении, которое серьезно ска-
зывается на его благополучии, безопасности и из которого он не всегда способен выйти са-
мостоятельно. Женщина во время кризисной ситуации теряет объективную способность ду-
мать над проблемой, принимать решения, концентрировать внимание на задаче, с которой 
она столкнулась. В связи с этим перед сотрудниками различных центров помощи женщинам, 
испытывающим кризисную ситуацию, стоит задача вывести женщину из депрессивного со-



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

26 

стояния, оказать помощь в осмыслении происходящего и в определении наилучшего выхода 
из ситуации [18].  

На сегодняшний день в современном мире функционирует комплекс кризисных цен-
тров и отделений социально-реабилитационных центров, куда женщина может обратиться в 
трудной жизненной ситуации и получить индивидуальную, комплексную, специализирован-
ную социальную помощь.  

Цель констатирующего эксперимента – определить особенности оказания социальной 
помощи женщинам в кризисной ситуации в г. Воркута. Для реализации данной цели постав-
лены следующие задачи.  

1. Подобрать диагностический инструментарий. 
2. Провести диагностику на выявление особенностей предоставления социальных услуг 

женщинам, находящимся в кризисной ситуации. 
3. Проанализировать полученные данные и сделать вывод о состоянии проблемы. 
Исследование проводилось в г. Воркуте, среди женщин, которые находятся в кризис-

ной ситуации и являются получателями услуг Территориального центра социальной помощи 
семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Воркута». В качестве методов исследования использованы: 
анкетирование, опрос, анализ полученных данных. 

В анкетировании приняли участие 7 женщин, находящихся в кризисной ситуации. Ан-
кетирование проводили письменно, в целях выяснения биографических данных, мнений, со-
циальных установок, личностных особенностей. Анкета представляет собой набор вопросов, 
логически связанных с основной задачей опроса. Материалы, полученные в ходе проведен-
ного исследования, были систематизированы, проанализированы. 

Проводя анализ исследования выяснили основные причины, с которыми столкнулись 
женщины: это сложная, конфликтная ситуация в семье, педагогическая неграмотность в вос-
питании детей, угроза потери работы, длительная безработица, желание получить совет в 
связи с возникшей жизненной проблемой, болезнь или смерть близких, чувство одиночества, 
развод, ситуация насилия или угроза насилием. Был определен характер социальной помощи, 
различные виды социальных услуг, в которых нуждаются женщины: социально-
психологическая поддержка, социально-педагогическое, социально-медицинское и социаль-
но-правовое консультирование, содействие в разрешении жилищной и материальной про-
блем, коррекция негативных переживаний в постразводный период, ситуациях насилия. 

Данные, которые мы получили в процессе исследования, позволили убедиться, что 
специалисты Центра проводят различные профилактические и реабилитационные мероприя-
тия с женщинами, находящимися в кризисной ситуации: оказание квалифицированного и 
разностороннего консультирования в зависимости от конкретных причин социальной дис-
комфортности; проведение индивидуальных диагностических бесед с целью выявления ак-
туальных проблем и степени психологического стресса, помощь в их разрешении, педагоги-
ческой коррекции, содействие в принятии юридического решения об изменении или созда-
нии новых условий дальнейшей жизнедеятельности женщин в семье, на работе или иной 
среде жизнедеятельности; привлечение к сотрудничеству организаций, индивидуальных лиц, 
способных оказать моральную, методическую или финансовую поддержку. Независимо от 
места жительства женщины в Центре получают первичную консультацию специалистов в 
условиях полустационарного социального обслуживания. Центр осуществляет свою деятель-
ность на основе добровольного обращения женщин и гарантирует соблюдение конфиденци-
альности, прав и свобод обратившихся [5]. 

В процессе обработки результатов практической части выявлены категории женщин, 
находящихся в кризисной ситуации, которые нуждаются в социальной, адресной и ком-
плексной помощи. Социальную работу с женщинами в кризисной ситуации следует рассмат-
ривать в качестве одного из важных компонентов целостной системы социального обслужи-
вания и социальной защиты населения, основанного на единстве составляющих его аспектов: 
научного, прикладного, практического и организационного. 
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Социальная защита и поддержка специалистов Центра выступает как стратегия преодо-
ления женщиной жизненных трудностей, так как обращение за помощью к специалистам 
способствует улучшению эмоционального состояния, активному преобразованию ситуации, 
а главное сам результат – самостоятельное решение проблем с опорой на внутренние ресур-
сы. 
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ШКОЛЫ КИСЕЛЕВСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Е.А. Браништи 

Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область 
Научные руководители О.П. Исакович, С.А. Данилина 

 
За годы Великой Отечественной войны школьное образование в Киселевске претерпело 

значительные изменения. В предвоенные годы в городе насчитывалось 16 школ, из них 
начальных – 11, неполных средних – 4, средних – 1. В открытом письме И.В. Сталину тру-
дящиеся города сообщали: «Там, где была деревня, стал город, где обучаются 10 тысяч уча-
щихся». 

Потребность в школах была значительная, многие из них располагались в приспособ-
ленных помещениях, но планы по дальнейшему строительству и благоустройству школьных 
зданий нарушила война. Было прекращено строительство современной двухэтажной школы 
на железнодорожной станции Калзагай. 8 июля 1941 г. на базе школы № 1 был организован 
эвакогоспиталь № 2496. В школе № 10 расположился сборный пункт, где призывники про-
ходили курс молодого бойца, получали документы, обмундирование и отправлялись на 
фронт.  

Серьезные изменения внесла война в состав и численность учащихся. Значительная 
часть старшеклассников была мобилизована в школы ФЗО, ремесленные училища, на пред-
приятия и в совхозы; часть учащихся поступила в военные училища, спецшколы; многие 
ученики оставили школу и ушли на производство, в сельское хозяйство. Некоторые старше-
классники, прибавив себе недостающие годы, ушли на фронт. В школы пришли дети из се-
мей эвакуированных, мобилизованных, призванных в трудовую армию. Часть учащихся в 
сильные морозы не могли посещать школу в связи с отсутствием теплой одежды и обуви. В 
таких случаях учителя ходили к ученикам домой и занимались с ними. В некоторых школах 
комсомольцами и учителями создавались специальные мастерские по ремонту и починке 
одежды и обуви. При школах начали создавать огороды, урожай с которых шел в школьные 
столовые. Горкомом ВКП(б) и горисполкомом были даже разработаны условия соревнова-
ния между подсобными хозяйствами отдела народного образования. В газете «В бой за 
уголь» от 25 мая 1944 г. отмечалось, что «на городскую Доску почета заносится подсобное 
хозяйство детского дома № 1 (зав. детдомом т. Геранин), выполнившее на 25 мая план ярово-
го сева на 118 процентов» [2, с. 153]. 

Изменился и состав учителей. До войны в школах работало немало учителей-мужчин, 
большинство из которых в первые месяцы войны ушли на фронт. В школы пришли эвакуи-
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рованные учителя; по воспоминаниям учеников военной поры, это были высокообразован-
ные интеллигентные люди, пользующиеся непререкаемым авторитетом. Комсомольцы стар-
ших классов, окончив курсы по подготовке учителей начальной школы, становились педаго-
гами в 16– 
17 лет. Многие учителя также работали на призывных и сборных пунктах. 

Большая часть школ работала в трехсменном режиме, а после третьей смены за парты 
садились работавшие на производстве ученики. В 1944 г. большинство работавших перешли 
учиться в школу рабочей молодежи, открытой в помещении машиностроительного завода  
№ 605. В начальных школах в силу их малой вместимости и большого количества учащихся 
занятия проводились даже в четыре смены.  

Недостаточным было снабжение наглядными пособиями, школьным инвентарем. 
Учебники изнашивались, зачастую на весь класс был один учебник, чернила делали из сажи, 
свеклы. Вместо ручек нередко затачивали деревянные палочки, а писать приходилось на 
оберточной бумаге, в книгах между строк [2, с. 153]. 

Во время войны не проводился надлежащий ремонт школьных зданий и коммуникаций, 
поэтому школы переходили на самообеспечение. Учащиеся и учителя самостоятельно при-
водили в порядок школу во время летних каникул, ремонтировали мебель, изготавливали 
наглядные пособия, заготавливали дрова, выбирали уголь из породы. Иногда помогали про-
мышленные предприятия. Газета «В бой за уголь» от 15 апреля 1944 г. отмечала: «Трест 
«Кузбассшахтострой» помог школе № 9 отремонтировать школьное здание, заготовил топ-
ливо, выдал электролампы. Недавно по распоряжению т. Давыдова (управляющий) и при со-
действии председателя МК т. Орфеева школе были выделены подарки американского наро-
да» [3]. 

Борьба советского народа с фашистскими захватчиками выдвинула ряд требований, 
изменивших учебно-воспитательную работу. Всему преподаванию, всей воспитательной ра-
боте в школе был придан боевой, патриотический характер. В школах висели плакаты с при-
зывами верить в победу, помогать Красной Армии. Даже на табелях успеваемости были ло-
зунги: «Смерть немецким оккупантам!», «Отличной учебой помогай фронту!». В каждой 
школе на видном месте висела карта, на которой флажками отмечали продвижение наших 
войск. В 1943 г. Киселевск занял первое место в области по учебно-воспитательной работе. 
Содержанию преподавания таких предметов, как физика, химия, биология был придан более 
практический характер, устанавливалась тесная связь школьных курсов с жизнью, вводились 
военно-оборонные темы. Изменился характер преподавания литературы, истории, географии.  

Учащиеся военной поры вспоминают, что никто учеников из класса в класс не тянул, 
сами боролись за успеваемость, проводили классные собрания, помогали друг другу. Уча-
щихся-отличников поздравляли с окончанием учебного года. «Отличной учебой, – писали 
председатель горисполкома т. Шпонов и секретарь ГК ВКП (б) т. Гордин, – примерной дис-
циплиной и активным участием в общественно-политической работе вы помогаете героиче-
ской Красной Армии громить фашистских оккупантов, бороться за свободу и независимость 
нашей Родины» [3]. 

С 1 сентября 1941 г. военное дело стало одним из основных предметов. Ученики учи-
лись собирать винтовку, пользоваться противогазами, постоянно выезжали за город на 
стрельбище, устраивали соревнования. В ряде случаев учащиеся старших классов вовлека-
лись в оборонную работу на предприятиях и шахтах. В этом важном деле принимали участие 
и учителя как руководители ученических бригад.  

Большинство школьников трудились на заводе № 605 Народного комиссариата бое-
припасов. Сколачивали ящики в тарном цехе, выполняли подсобные работы. Работавшие на 
шахтах наводили порядок на поверхности, выполняли работы по отгрузке угля, породовы-
борке, откатке. Важное значение приобрел труд школьников на полях колхозов и совхозов. 
Обработка половины всех посевных площадей  (сев, прополка, уборка) легла на их плечи. 
Интенсивную деятельность развили ученики по сбору железного лома, теплых вещей для 
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Красной Армии, активно помогали госпиталю, семьям фронтовиков, отправляли подарки на 
фронт.  

Вырученные за сдачу металлолома деньги перечисляли в фонд обороны. Вместе со 
сверстниками из других городов Кузбасса в 1942 г. собрали деньги на строительство четырех 
танков, которым были присвоены имена Героев Советского Союза – пионеров и комсомоль-
цев. В 1943–1944 гг. приняли участие в сборе средств на постройку авиационной эскадрильи 
и танковой колонны. Учителя и учащиеся школы № 1 в 1942 г. собрали 35 тысяч рублей на 
строительство танка «Дед Мороз», за что получили благодарственную телеграмму от И.В. 
Сталина [1, с. 32]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в Киселевске сохранились сеть 
общеобразовательных школ, их материально-техническое оснащение, контингент учащихся. 
Несмотря на исключительные трудности, связанные с сокращением школьного фонда, моби-
лизацией учителей в Красную Армию, недостатком учебно-наглядных пособий и школьно-
письменных принадлежностей, серьезными затруднениями в снабжении продовольствием, 
одеждой и обувью, школа справилась с поставленными перед ней задачами. В период войны 
продолжалось осуществление закона о всеобщем обязательном обучении детей, закрепля-
лись успехи, достигнутые в довоенные годы. 

 
Библиографический список 

1. Кондаков М.И. Город моей судьбы / Т.Ф. Шамаева // Киселевск в моей судьбе: из-
бранное. Киселевск:  Киселевские вести, 2005. Т. 3. С. 22–32. 

2. Токарева К.С. Военное лихолетье / Т.Ф. Шамаева // Киселевск в моей судьбе: из-
бранное. Киселевск: Киселевские вести, 2005. Т.3. С. 147–156. 

3. Документальные материалы из фондов музея школы № 28. Киселевск. 
 
 

АНДРЕЕВ ГОРОДОК 
 

Д.Ю. Бубнова 
Филиал ОГБ ПОУ «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове 

Научный руководитель Т.В. Белозерова 
 
Датой основания г. Касимова принято считать 1152 год. Город много раз горел, пере-

страивался, передвигался. В связи с чем возникает вопрос, где впервые возникло поселение, 
на основе которого выросла столица Мещеры. 

Во всех исторических источниках говорится, что город возник при впадении речки Ба-
баенки в Оку. Теперь по одну сторону оврага, образованного разливами Бабенки, – окраина 
Касимова, по другую – на высоком крутом склоне расположен поселок деревянного типа. 
Однако с незапамятных времен и поныне он считается частью Касимова. Это – Старый По-
сад. 

Посады – это городские кварталы ремесленников и торговцев, возникшие в конце X в. 
Если считать Старый Посад посадом древнего Касимова, носившим название Городец Ме-
щерский, то возникает вопрос, а куда прятались посадские в случае опасности во время дол-
гих весенних разливов? Ведь в полую воду Посад был отрезан от основного города. Ради че-
го создавать посад почти в километре от города, если рядом достаточно места? 

В результате этих размышлений можно прийти к выводу, что на месте нынешнего Ста-
рого Посада существовал какой-то город. 

Историки не отрицают версию, что Старый Посад является первоосновой города Каси-
мова, однако далее этого не идут, ведь доподлинно неизвестно, что здесь было на самом деле. 

В кратком изложении сборника «Археология Рязанской земли» говорится, что археоло-
гических раскопок Городца Мещерского не было [1, с. 103]. Однако без всяких раскопок на 
Старом Посаде в 1939 г. касимовской семьей совершенно случайно было обнаружено древ-



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

30 

нее захоронение. Следовательно, можно сказать, что на месте Старого Посада существовало 
поселение дохристианской эпохи. 

По одной из версий на мысу Старопосадской кручи Юрий Долгорукий с сыном Андре-
ем (будущим Боголюбским) заложили «городок». Здесь возникает вопрос о первоначальном 
названии Городка. Новым городам в отдаленных местах Юрий давал имена своих сыновей, 
однако ни одного не назвал в честь сына Андрея. Или же все-таки назвал? Вот тут-то и воз-
никает таинственный город, древнейшая столица Мещеры – Андреев городок. 

В родословной князей Мещерских говорится, что в 1298 г. Бахмет Усейнов, князь Ши-
ринский, «Мещеру воевал, и засел ее» [3, с. 98]. В Мещере у него родился сын Беклемиш, 
получивший при крещении имя – Михайло, который сделал Андреев городок своей столи-
цей. Татары прочно и надолго обосновались в Андреевом городке, при этом полностью до-
минируя: собирали дань, вершили суд и расправу. 

По преданию, в 1376 г. татарами был дотла сожжен Городец Мещерский. Через некото-
рое время он был заново отстроен выше по течению Оки и получил название Нового низово-
го города. 

Считается, что в 1452 г. Городец Мещерский был пожалован царевичу Касиму на пра-
вах удельного княжества. Однако в «Исследовании о касимовских царях и царевичах» Вель-
яминов-Зернов отмечает, что Касиму за услугу, оказанную им при разбитии татар в 1449 г., 
было отведено пустое место на Оке в земле Муромской и что царевич сам построил городок 
[2, с. 78]. Построенный город назывался по-татарски: Хан-кирман (царев город). Приход Ка-
сима для князей был далеко не радостным событием. В Мещере возникла татарская диаспо-
ра, поэтому наряду с православием исповедовался ислам и сохранялось язычество. 

Несмотря на то что Андреев городок был отдан касимовскому владетелю, в Древней 
российской вивлиофике XVI в. он выступает под своим названием. 

Так, возвращаясь из Турции, наш посол Михаил Иванович Алексеев в 1514 г. пишет 
великому князю о неком городецком татарине, которого азовские татары прятали от него, 
предполагая использовать в качестве проводника, чтобы идти на Мещеру. 

В сообщении из Азова 1521 г. упоминается деталь об Андреевом городке: чтобы по-
пасть в городок надо было переправиться через Оку. Из этого следует, что Андреев городок 
находился на левом берегу Оки [2, с. 55].  

История XVI в. сохранила имена касимовских сеидов. Сеид–принадлежность к духов-
ному мусульманскому сословию. Среди них есть имя – Кошкей сеид, о котором говорится в 
жалованной грамоте царя Федора Ивановича от 1587 г. Грамота эта хранилась у потомка се-
идов Шакуловых. В ней ясно говорится о двух категориях служилых татар – касимовских и 
городецких. И если с касимовскими татарами все ясно, то где могли находиться городецкие? 
Ответ прост – на Старом Посаде, в бывшем Андреевом городке. Вполне возможно, что ка-
кой-то короткий промежуток времени поселение Старого Посада называлось Кошковом (от 
имени Кошкей-сеита). 

В указе от 1621 г. сказано, что сеид имел свой полк и двор. Двор мог находиться только 
на Старом Посаде, это говорит о том, что сеиды полностью господствовали в нем [6, с. 15].  

Старый посад являлся более древним поселением татар, чем Касимов, их родовым 
гнездом; татары даже называли его «своим». Следовательно, таким местом в Мещере мог 
быть только Андреев городок. 
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СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ, ПОЭТ И ПРОЗАИК, ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ 
 

А.З. Буранова, В.Т. Терегулова 
Кумертауский педагогический колледж, республика Башкортостан 

Научный руководитель Р.Г. Халилова 
 
 Историю, как нас учили, творят народы. Но не малая роль отводится и отдельным лич-

ностям: государственным деятелям, политикам, военным, дипломатам, поэтам, героям труда. 
Каждый из них оставляет след: одни – славу, другие – позор. Есть люди, похожие на звезды, 
которые посылают яркий свет и продолжают излучать животворное тепло, обогревая сердца 
людей. К таким людям можно, вернее, нужно отнести Сергея Чекмарева, поэта и прозаика. 

Вся страна заговорила о нем в 1956 г., после публикации писем и стихов, дневников и 
прозаических записей в журнале «Новый мир». Его стихи и проза увидели свет спустя 23 го-
да после его трагической смерти. Тетради принес брат Сергея, Анатолий. 

Сергей считал, что «первую половину жизни будет писать для себя, а вторую половину 
– для всех». К сожалению, он не прожил и первой половины жизни. Его биографию можно 
уместить в несколько строк. Родился в 1910 г. в Москве. Учился в столичной школе, был пи-
онером, комсомольцем, организатором школьных и домашних самодеятельных газет и жур-
налов. В 1929 г. поступил в Московский мясо-молочный институт, после окончания которого 
выбрал работу в далекой Башкирии. 

В Уфе его берут на работу зоотехником, затем заместителем директора. Его рабочий 
день проходит среди животноводов, он налаживает технический учет, горячо берется за об-
новление породности скота. Тем, кто жалел его, Сергей писал: «Вот я в глуши, на постоян-
ной работе и очень доволен. Почему? Работать в Москве – это ежедневно сидеть в каменной 
коробке, что-то писать, считать – это нудно. Работать здесь – это значит носиться верхом на 
лошади, управлять совхозом – это трудно. Но лучше трудно, чем нудно, так я считаю» [1]. 
Таким он был не на словах, а на деле. В его жизни и творчестве нашли отражение поэзия и 
романтика целого поколения. Важно не то, когда, в какое время жил человек, а то, каким он 
был, к чему стремился, как относился к людям, что оставил после себя.  

В ноябре 1932 г. он получил призывную повестку, но был освобожден от службы в ар-
мии. Неожиданно появилась возможность уехать домой в Москву. Велик был соблазн: вече-
ра поэзии в политехническом музее, библиотеки, концертные залы, встречи с поэтами и ак-
терами. Но, получив заключение медкомиссии, Сергей уехал в Уфу. «У меня никогда не хва-
тит духу; ни сердце, ни совесть мне не велят – покинуть степи, гурты и Гнедуху, и голубые 
глаза телят». Ему снова предложили стать инструктором. И все же его по-прежнему тянула 
практическая работа. Он получил направление в Инякский совхоз, что в Зианчуринском рай-
оне. Нет, он не кривит душой, когда говорит о животных совхоза, заботится о них. «Объе-
хать весь совхоз – это значит проделать, считая, взад-вперед около 400 верст, и я имел удо-
вольствие лишний раз совершить это удовольствие. Вообще мне больше приходится ездить, 
мало приходится быть дома», – пишет он в одном из писем в Москву. Сергей горячо полю-
бил башкирскую землю. О здешних местах он писал: «Инякский совхоз расположен в 150 
километрах от Оренбурга, в очень живописных местах. Здесь и горы, и пропасти, и леса, и 
реки; летом здесь цветет черемуха – целые заросли, и ягоды растут в неисчислимых количе-
ствах» [3]. Это в смысле поэзии. А в смысле прозы – это один из самых хлебородных и бога-
тых районов. 

Местное население с большим уважением относилось к Чекмареву как ученому-
зоотехнику и общительному, обаятельному молодому человеку. Сергей регулировал един-
ственный в деревне радиоприемник, читал свои стихи, люди спорили, шутили, строили пла-
ны на будущее. 

Но его будущее, к сожалению, оказалось трагичным. 11 мая 1933 г. он погиб, переправ-
ляясь через реку Большая Сурень. Его тело нашли местные жители А. Фалеев и И. Гаврилов. 
Сергей, по рассказам очевидцев, утонул в результате неосторожных действий во время пере-
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правы. Выехав в районный центр до весеннего разлива горных рек, он возвращался на цен-
тральную усадьбу и вез вакцину для заболевшего ящуром скота [1].  

Трудно однозначно оценить жизнь и творчество Сергея Чекмарева, дать общее опреде-
ление жанру его произведений, но совершенно ясно одно: его стихи, письма, дневники - это 
исповедь души прекрасного человека, умного, доброго, мужественного, искреннего, целе-
устремленного, талантливого, чья жизнь была подвигом и стала «возвышающим примером 
для подражания». В его творчестве удивительным образом соединились и нашли отражение 
лучшие традиции русской классической литературы. Прежде всего – это Пушкинское свет-
лое, оптимистическое восприятие жизни, какой бы она ни была. Белинский, характеризуя 
творчество Пушкина, писал: «Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только поэ-
тических мгновений, взял ее со всем холодом, со всею прозою и пошлостью, потому что для 
истинного художника, где жизнь, там и поэзия». Эта же особенность пронизывает и все 
творчество Сергея Чекмарева. Он воспринимает жизнь как данность, как дар свыше и благо-
словляет всякое ее проявление. Так воспринимал жизнь и А. Блок: «Узнаю тебя, жизнь, при-
нимаю И приветствую звоном щита». В творчестве С. Чекмарева нет уныния, тоски, безна-
дежности, жалоб на жизнь и уж тем более озлобленности, хотя причин для этого было нема-
ло. Интеллигент, москвич, воспитанный на книгах, газетах, журналах, кино, оказавшись в 
глухой башкирской деревне, далеко от цивилизации, «он находит поэзию и романтику в са-
мых будничных прозаических обстоятельствах» [2]. В Ибряеве он издает рукописный жур-
нал «Буран». В предисловии к нему Чекмарев пишет: «Многие люди говорят – и, кажется, 
это правда, что в Москве световые рекламы горят, издается газета «Правда». Но в Ибряеве, 
здесь у нас, таких вещей не бывает, лишь кривит луна свой единственный глаз да буран за-
вывает. В чем же дело? Бумага бар, чернил около литра. Давай и здесь издавать журнал, это 
не очень хитро» [3]. 

Интерес к жизни и творчеству Сергея Чекмарева был очень высок. Его стихи и прозу 
учили наизусть, школьники ходили в походы по местам, где Сергей жил и писал очерки и 
стихи. Имя Чекмарева носили Дворцы пионеров, пионерские дружины, молодежные клубы и 
библиотеки. Книга нашего земляка Азата Абдуллина «Не забывай меня, солнце» быстро 
разошлась по всей стране. Решением ЦК ВЛКСМ Сергей Чекмарев за произведения, воспи-
тывающие подрастающее поколение в духе высокой гражданской ответственности и любви к 
Родине, удостоен премии Ленинского комсомола и медали Николая Островского. В Хайбул-
линском районе воздвигнут памятник Чекмареву, а в Зианчуринском районе их даже два: на 
месте трагической гибели и в центре села Исянгулово. На высоком пьедестале возвышается 
бронзовый бюст молодого человека с худощавым лицом, высоким умным лбом. Все средства 
на оплату труда скульптора, архитектора, транспортные и другие расходы были собраны на 
комсомольско-молодежных субботниках по сбору и сдаче металлолома, выращиванию кро-
ликов, кур, уток, обработке кукурузных плантаций [1]. Молодежь Зианчуринского района не 
осталась в долгу перед современниками и будущими поколениями по увековечиванию памя-
ти гражданина, поэта и патриота, замечательного специалиста Сергея Чекмарева, своими де-
лами и творчеством заслужившего право на бессмертие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ  

ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ 
 

И.В. Бурмакина 
Техникум индустрии гостеприимства и сервиса, Красноярский край 

 
Ежегодно на Рождественских чтениях участниками встреч поднимаются темы, касаю-

щиеся христианской морали, христианской веры. Они остаются актуальными и по сей день. 
Это очень важные темы для  подростков и одновременно очень сложные для педагогов, по-
скольку учебное заведение имеет социальный статус и существуют определенные ограниче-
ния в раскрытии этих вопросов. Но для меня, как и для моих коллег, конечно же, самыми 
важными людьми являются наши дети, в которых мы по возможности и стараемся вложить 
то светлое, доброе, вечное, которое  формирует основы христианской морали.  

Я работаю преподавателем и одновременно являюсь классным руководителем вверен-
ной мне группы обучающихся I курса. Исходя из своего педагогического опыта, могу отме-
тить, что ребята, пришедшие к нам обучаться, уже имеют накопленный багаж негативного 
жизненного опыта. Во многих семьях не только не закладываются основы веры, христиан-
ской морали, но и существуют препятствия этому, с чем я очень часто сталкиваюсь в своей 
работе. Понятия добра, любви, истины, милосердия, душевной красоты должны заклады-
ваться именно в семьях, в раннем возрасте, пока душа маленького человека чиста, просто-
душна, не обременена пороками. Добрые семена легче прорастают в благодатной почве. Од-
нако в силу равнодушия к судьбе своих детей или занятости родителям зачастую некогда за-
ниматься своими детьми, а подростку трудно разобраться в жизни, поэтому наша задача по-
мочь ему в этом. На педагогический коллектив возлагается большая ответственность за 
жизнь и судьбу вверенных нам детей. 

Для того чтобы вовремя и адресно оказать помощь подростку, необходимо знать о его 
проблемах. В связи с этим первым этапом работы с ребятами в начале учебного года являет-
ся составление социального паспорта группы который позволяет понять с каким континген-
том обучающихся предстоит работать. Получив результаты исследования по своей группе, 
могу сказать, что практически все ребята требуют к себе особого внимания. Иногородних 
ребят, при отсутствии родительского контроля, необходимо занять в свободное от учебы 
время. Ребятам предлагается заняться спортом, танцами, воспитатели общежития ведут кру-
жок «Хозяюшка». Кроме того, организовано дежурство преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, которые, в свою очередь, проводят занимательные мероприятия для 
ребят, проживающих в общежитии нашего учебного заведения. Классные руководители ве-
дут тренинги по реализации программы по формированию здорового образа жизни «Все, что 
тебя касается!», готовят ребят к выступлению на научно-практических конференциях раз-
личного уровня, ведут кружки. 

Второй немаловажный этап – проведение диагностических исследований  педагогом-
психологом. Результаты тестирования по таким критериям, как тревожность, агрессия, ре-
гидность, самооценка дают более глубокую характеристику психологического состояния ре-
бенка. Полученные данные помогают определить проблему, с которой столкнулся ребенок, 
найти выход из сложившейся ситуации.  

Еще один из важных этапов работы с подростками – прием методов коррекционной ра-
боты, от которого и зависит их «выздоровление». Если правильно подобран метод работы, 
ребята «раскрываются». Самое главное правило, которое установлено в нашей группе – не 
быть равнодушным к чужим проблемам. У нас есть учебный сектор, который помогает под-
тянуться неуспевающим. Ребята в моей группе активно участвуют в волонтерском движении, 
танцевальном коллективе техникума, работают над проектами, пытаются реализовать себя в 
творчестве. В следующем году девочка из моей группы готовится к участию в чемпионате 
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«WSI» по кондитерскому делу. Я думаю, она обязательно выйдет в призеры конкурса, пото-
му что у нее есть потенциал, она это делает с удовольствием, с большим желанием. 

Очень важно при работе с ребенком учитывать его личностные особенности. Используя 
педагогические наблюдения и рекомендации педагога - психолога, для каждого ребенка под-
бираю свой путь «реабилитации», «социализации». Мне очень хочется, чтобы каждый ребе-
нок независимо от своего социального статуса почувствовал на себе заботу, милосердие, со-
страдание, тогда и ему захочет участвовать в делах милосердия. У нас в техникуме прово-
дятся акции милосердия по сбору игрушек и одежды для неимущих. Многие обучающиеся 
девушки уже имеют детей и такая поддержка для них очень важна. 

Считаю, что данная тема для наших подростков жизненно необходима. Сегодняшние 
школьники в перспективе – это добрые, заботливые родители, которые будут передавать ос-
новы христианской веры, морали уже своим детям, это добросовестные служащие, руково-
дящие работники, которые будут решать судьбу нашего государства и всех нас. И тот факел 
доброты, милосердия, заботы о ближнем, который мы сегодня зажжем в наших детях, наде-
юсь, будет передаваться ими из поколения в поколение. 

 
 

ИЗ  ИСТОРИИ  ПИСЬМЕННЫХ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

К.А. Ветрова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Л.М. Мегалинская 
 
Очень давно люди, желая передать свои мысли, записать их, вырезали свои письмена 

на камне, металле, глине, дереве. В дальнейшем рисунки схематизировались, становились не 
изображением предметов, а упрощенными знаками, обозначающими эти предметы. В Древ-
нем Китае написанное ценилось куда больше произнесенного. Искусство написания слов 
трудолюбивые и терпеливые китайцы довели до совершенства и возвели в культ. Так, в мире 
появилось одно из самых изящных искусств –  искусство красивого и четкого письма. В 
древности этой наукой обладали только монахи; именно им выподала честь переписывать 
святые тексты. Монахи месяцами, годами сидели в кельях и выводили каждую букву в руко-
писных книгах. Эти книги стоили целое состояние. По качеству почерка угадывался не толь-
ко уровень образования пишущего, но и его характер, и нравственные качества.  

Китайцы относились с  большим почтением к знакам, написанным от руки, ведь многие 
верили, что они имеют целебное действие. Согласно Конфуцию, наступить на исписанные 
листы либо завернуть в них покупки означало выказать неуважение к автору текста и учено-
сти в целом.  

Как отмечал персидский литератор XVI века Кади Ахмад: «Если кто-то, независимо от 
того, умеет он читать или нет, видит красиво выведенные строки, он получает наслаждение 
от одного их только вида».  

Приблизительно в 3 000 г. до н. э. с появлением письменности и папируса в качестве 
пишущих приспособлений стали использоваться тонкие тростниковые кисти. В последую-
щем продолжительном периоде распространенным пишущим инструментом был стилус. Из-
готавливался стилус из металла и использовался для письма по восковых дощечках. В те 
времена больше использовался для рукописных книг пергамент. Однако, с каждым столети-
ем распространение его росло. Появилась потребность в пишущем по нему недорогом и до-
ступном инструменте. Таким инструментом стало перо. Перо как инструмент для письма 
просуществовало рекордно длительный период – почти до окончания XVIII в. Использова-
лись в основном гусиные перья, но встречалось применение перьев воронов и павлинов. 
Подготовка пера к письму начиналась с очищения его в раскаленном песке. Затем перо обре-
залось под определенным углом и затачивалось, причем этим этапам уделялось особое вни-



Секция «Философия, история и социология» 
 

35 

мание, так как от них зависело качество письма. Именитые писатели тех времен лично обре-
зали и затачивали перья, а хорошие экземпляры часто могли быть дорогими подарками. 

После появились металлические перья. История металлического пера не может счи-
таться окончательно выясненной. Английская и немецкая литература по-разному, каждая в 
свою пользу, дают версию его возникновения. Уже Древний Рим знал перья, изготовленные 
из бронзы, меди и серебра. Их обрез и расщеп были при этом не слишком далеки от совре-
менного. Особенностью этих перьев, было то, что они не списывались и не подвергались 
коррозии и были, таким образом, бесконечно прочными. Согласно немецкой версии, герман-
ские мастера XV в. знали серебряные и медные перья, но их надо было систематически отта-
чивать, они не были достаточно гибкими и эластичными. Поэтому они на этом этапе не во-
шли во всеобщее употребление. В 1828 г. механик из Германии, изготовлявший хирургиче-
ские инструменты, сделал стальное перо, приспособил его к гусиному перу, которое стало 
служить уже в качестве ручки. Однако это изобретение не имело успеха у современников. 
Дальнейший прогресс стального пера был непосредственно связан с развитием сталелитей-
ного производства. 1856 г. надо считать годом создания массовой промышленной продук-
ции. Германия выпускала до 700 больших перьев и 300 ручек ежедневно.  

Возникновение производства пишущих инструментов началось с XVIII в. Сначала в 1790 
г. был изобретен грифель для карандаша, а к 1884 г., через 14 лет, удалось со-
здать небольшую практичную ручку с капиллярными протоками, которая стала прообразом 
нынешних авторучек. Изобретателем этой первой ручки стал американец Льюис Ватерман, 
который использовал для ее создания принцип капилляра. Заключался он в заполнении ре-
зервуара ручки воздухом, который подавался по очень узким каналам. Каналы были столь 
узки, что чернила в них не просачивались, а воздух без труда втягивался. В дальнейшем со-
вершенствовал авторучку известный Джордж Паркер, сельский учитель из штата Висконсин. 
Его изобретение было запатентовано в 1889 г. и отличалось высоким качеством за счет точ-
ной подгонки деталей. Изделиями Паркера иногда творилась мировая история – их исполь-
зовали для подписания договоров между различными странами. 

Первым изобретателем шариковой ручки был неизвестный американец Джон Лауд. 
Еще в 1888 г. он получил патент на ручку с вращающимся наконечником в виде шарика. Од-
нако тогда ручка для письма так и не стала товаром. Чернила были основным препятствием. 
Жидкие чернила постоянно оставляли кляксы, а густые застывали на наконечнике.  

С окончанием Первой мировой войны до 1950 г. популярность шариковых ручек носи-
ла волнообразный характер; многие пытались усовершенствовать изобретение и выпустить в 
продажу. Среди них были и венгерские братья Биро, Ла́сло Йо́жеф Би́ро–журналист и изоб-
ретатель современной шариковой ручки, и его брат Георгий. Ласло появился на свет в 1899 г. 
в Будапеште. Отец мальчика, Матиаш, работал стоматологом. Все считали, что Ласло пойдет 
по его стопам. И, действительно, после окончания школы Биро поступил на медицинский 
факультет. Но диплома молодой человек так и не получил. Его отец Мозеш Матьяш Швайгер 
в соответствии с политикой мадьяризации уже после рождения сына сменил фамилию на Би-
ро. Биро работал журналистом, а также его интересовала живопись. Однажды он заметил, 
что чернила, использующиеся при печати газет, сохнут быстрее и не оставляют пятен, он по-
пытался использовать эти чернила в перьевой ручке, но это у него не вышло, так как они бы-
ли слишком густые. В совместной работе со своим братом, который был химиком, Биро при-
думал новый тип ручек, использующих шарик, который при движении ручки по поверхности 
вращался и переносил чернила на лист. Из-за несовершенства патентной системы Биро смог 
зарегистрировать патент на шариковую ручку только в Венгрии и Аргентине, конструкция 
ручки которых была не слишком удачна. Именно эта конструкция в 1950 г. была серьезно 
усовершенствована французским фабрикантом перьевых ручек Марселем Бишем. Стальные 
шарики диаметром 1 мм изготавливались с точностью до сотых миллиметра. Марселю Бишу 
удалось добиться того, что чернила не просачивались через пишущий узел, грязных пятен на 
бумаге уже не было. С 1953 г. началось серийное производство ручек во Франции, а в 1958 г. 
Биш основал компанию BiC и вышел на рынок Америки. Компания начала массовый выпуск 
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дешевых одноразовых ручек из легчайшей пластмассы. Постепенно другие пишущие ин-
струменты были вытеснены с рынка, а известные всему миру ручки BiC активно использу-
ются и в наши дни. 

Первые чернильницы были придуманы с созданием тонких полотен, как пергамент и 
папирус, на которых можно было писать буквы и цифры. В Египте и Китае чернила для 
письма делали из масла и сажи. Потом в III в. нашей эры подобный состав использовали в 
Риме и Греции. 

Археологи в засыпанном пеплом древнеримском городе Геркулануме нашли глиняную 
чашечку, на дне которой виднелся какой-то темный осадок. Оказалось, что это самая старая 
из всех известных на земле чернильниц! Более тысячи лет в ней сохли «чернила» – обыкно-
венная сажа, разведенная на масле. В качестве чернильницы могли использовать любые под-
ходящие сосуды: глиняные плошки, аптечные пузырьки. Но чаще всего сосуд для чернил из-
готовлялся специально: в виде баночки на ножке, флакона с крышкой, пузырька с узким гор-
лышком; медные, бронзовые, золотые, чугунные, мраморные, хрустальные, стеклянные, из 
полудрагоценных камней и пр. Часто ее изготовление поручали выдающимся художникам, 
скульпторам, литейщикам и ювелирам. Лучшими мастерами стеклянных чернильниц были 
англичане именно они придумали конусную воронку, которая не давала вытекать чернилам. 
Настоящими произведениями искусства являются чернильницы известных мастеров де Ма-
льи и Фаберже. Существовали приборы, состоявшие только из чернильницы и песочницы на 
подставке. 

В фондах музея Канского педагогического колледжа хранятся несколько экземпляров 
письменных принадлежностей: чернильницы, металлические перья.  
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Обряды (ритуалы) являются наследием архаического фольклора. Они состоят из уста-

новленных обычаями действий и совершаются в строго определенное время. История рус-
ских обрядов за последнее тысячелетие – это история их трансформации. Обряды создава-
лись веками как механизм стабилизации традиции, компромисс между природой и культу-
рой. В.К. Соколова отмечает: «Можно сделать вывод, что русская традиционная обрядность, 
значительно разрушившаяся и трансформировавшаяся уже к началу XX в., в 30-е гг. почти 
полностью исчезает из быта». Не будем, однако, спешить с выводами: если обряд в целом 
разрушился, то многие его элементы еще живы и, самое главное, способны к «реставрации». 
Обрядовые традиции в народной культуре составляют наиболее важный пласт духовной 
культуры.  

Обряды сопровождали и сопровождают человека на протяжении всей его жизни и даже 
после смерти. Хватает каких-то общих деталей, свойственных обычаям одного народа. Но 
при этом географические особенности и различные исторические события оказывали и ока-
зывают различное влияние на обряды, вследствие чего обзаведшиеся региональными осо-
бенностями.  

Физическое рождение и смерть есть «начало» и «конец», важнейшие в нашей жизни. 
Они тесно связаны с «иным» потусторонним миром [1, с. 118–130].  
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При довольно ровном отношении и любви к детям в сибирских семьях все-таки больше 
ждали рождение мальчиков. Существовали дородовые запреты беременным женщинам. 
Нельзя было сидеть на камне – роды будут тяжелые, шагать через веревку – ребенок в пупо-
вине запутается, шагать через коромысло – ребенок будет горбатым, толкать кошек и собак – 
у новорожденного будет «собачья старость», щетинка на коже и т. д. Она не должна была 
целовать покойника, прощаясь с ним, и даже провожать гроб до кладбища. Если же этого 
нельзя было избежать, ей следовало принять предохраняющие меры – положить под мышку 
хлеб, расстегнуть ворот рубашки и таким образом избежать тяжелых родов. Религиозное по-
каяние дополнялось и испрашиванием прощения у всех домочадцев и даже соседей – «за все 
чем обидела и в чем нагрубила», на что все отвечали «Бог простит и мы туда же». Чье-то 
недоброжелательство, раздражение могло в этот опасный момент привести к осложнениям: 
считали, что «родильница мучается, если есть злой человек в избе».  

В отличие от «российских» обычаев («беречь дитя от сглазу»), о рождении извещали 
всех родственников, родителей, близких друзей: они приходили и приезжали навестить ро-
дильницу, при этом каждый одаривал новорожденного серебряными деньгами, которые кла-
ли под подушку матери ребенка или новорожденного.  

По описаниям, в Сибири, когда новорожденного мыли, то в воду клали серебряные 
деньги, которые брала потом себе бабка-повитуха.  

В сибирских семьях, ожидая несчастия, стремились обмануть злой рок, тяготевший над 
семьей. Для этого, например, рожали в чужом доме или выбивали в избе косяк с дверями, 
женщина рожала в сенях, затем бабка подавала младенца в избу, стоя задом к дверям, также 
стоял и принимавший его. Слабого малыша для укрепления его здоровья подавали в окно 
нищему, который нес его к воротам дома. Туда же подходила мать младенца с милостыней и 
клала ее на грудь младенца. Далее она брала ребенка, а нищий милостыню, приговаривая: 
«Дай Господь святому младенцу (имя) доброго здоровья».  

На Байкале, например, если новорожденный болел, мать совершала ритуал «продажи 
ребенка» – переход сакральной границы (двери, окна, граница между огородами, разветвле-
ния ветвей дерева, рубашка и др.), после чего ребенку давали новое имя. Данный ритуал счи-
тался рождением нового человека.  

Сибиряки всегда относились к смерти уважительно, мудро и спокойно. Достойно уме-
реть в глубокой старости означало то же, что и жизнь прожить «в чести» обще-
ства. Покойника располагали ближе к выходу, чтобы уберечь себя от его возвращения, но 
при этом – ногами к дверям, стремясь облегчить ему выход из дома. Нередко гроб могли вы-
носить через специально проделанное отверстие в стене или крыше или же через окно; если 
же выносили через дверь, то не смели задевать дверной косяк – иначе, по поверьям, душа 
покойника «прикрепляется» к этому дому. При этом же совершали обрядовые действия, 
предполагающие нахождение души покойника в доме: вывешивали платочки, которыми ду-
ша «вытиралась», ставили воду, в которой она «умывалась».  

В Сибири, как и везде, проходило омовение покойного, его одевали в чистую, а лучше 
в новую одежду. Но при этом было принято, чтобы «смертное» не было покупным и шилось 
из холста. Обряд омовения не должны были проводить родственники. Важную роль в про-
щании играли причеты – причитания, обрядовые песни-плачи.  

Девушки из семьи, участвующие в обрядах, обязательно должны были распустить во-
лосы и повязать на голову черный платок. Вообще на похороны съезжались все родственни-
ки, даже с дальних деревень, обязательно приходили друзья, знакомые и просто чужие люди. 
Последние при этом, по свидетельствам современников, могли прийти, чтобы увидеть, как 
одет покойник, скорбят ли родственники, насколько сильно. В любом случае приходящие 
выражали чувство сострадания, соболезнования родственникам, соблюдая приличия.  

Трое суток, во время которых покойник находился дома, ворота и двери обязательно 
оставались открытыми. Приходящим подавали рюмку водки или стакан чаю, могли кормить, 
нищим подавали милостыню. Яркой особенностью, свойственной только сибирякам, было 
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то, что те ходили на могилу к умершему на второй день после погребения. Нигде больше по-
добного обряда не встречалось.  

Величайшим «грехом» сибиряки считали говорить об умершем «худое». Поминать 
начинали с кутьи или меда. Потом подавались кушанья «во множестве». Перемен блюд было 
много, но обязательны были блины. Если покойника хоронили в «постный день», то подава-
ли холодную рыбу, рыбный студень, похлебку, пряженики, каши и разные кисели. Поминки 
обязательно сопровождались разнообразием подаваемых каш. Перед каждой переменой 
блюд молились Богу и желали усопшему «Царства Божьего». Подача на стол киселя, часто 
со сливками, означала завершение «горячего обеда» [2, с. 112–201]. 

Отдельно стоит отметить особенности похоронных обрядов коренных народов Сибири, 
в частности, Крайнего Севера. Западные долганы также хоронили своих покойников в земле, 
но при этом на земляной холмик сваливали дерево. Восточные долганы на могиле делали 
сруб из дерева, который украшали резьбой. Рядом оставляли одежду, в которой умер чело-
век, или же ее вешали на дерево. Нганасаны хоронили соплеменников на нартах, просто 
оставляя в тундре. В нарты при этом складывали необходимую утварь. Хорошим признаком 
считалось, если медведь разорит захоронение. Детей же хоронили на деревьях – ближе к 
небу [3, с. 12].  

В условиях Сибири важную роль в выборе оптимальных способов ведения и сохране-
ния семейно-бытовых традиций играла семья. Обряды рождения и смерти в сибирской куль-
туре передавались из поколения в поколение и многие из них остаются актуальными и сего-
дня.  
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ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ КУЛИБИНА ИВАНА ПЕТРОВИЧА 
 

Е.Р. Гасилова 
Нижегородский Губернский колледж 

Научный руководитель Т.Л. Балясникова 
 
Кулибин Иван Петрович (1735–1818г.) – выдающийся русский механик-изобретатель, 

родившийся в Нижнем Новгороде. «Кулибин» – так до сих пор называют талантливых ма-
стеров-самоучек. Вклад Ивана Петровича Кулибина в российскую и мировую науку столь 
значителен, что он по праву считается символом русского изобретательства. 

 
«Механические ноги» 

В 1808 г. Кулибин изобрел «механические ноги». Эта мысль пришла к нему еще в Пе-
тербурге, когда в 1791 г. к нему обратился офицер Очаков. Иван Петрович увлекся этой 
мыслью, составил чертеж, а по нему велел сделать протез. Изготовлял его «седельный ма-
стер». У себя на квартире Кулибин приделал офицеру «механическую ногу».  

Он первый выдвинул вопрос о легкости и прочности протеза, указал на необходимость 
удобства в носке, хорошей пригонке и бесшумности при ходьбе. Также он указал, что липа 
есть самый пригодный материал для протеза, поэтому и сейчас все деревянные части его из-
готовляют именно из липы. 
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В усовершенствованном виде протез Кулибина состоял из двух частей. Одна – это го-
лень с пяткой. Она была для легкости полая. Вторая – середина ноги с пальцами. Вторая 
часть соединялась с первою шарниром и имела скрытую пружину, с помощью которой «ме-
ханическая нога» сгибалась и выпрямлялась. Туловищная шина имела две поперечные полу-
окружные части. Таким образом, вся шина очень удобно прикреплялась в верхней части ту-
ловища. 

Чтобы наглядно показать пригодность своего изобретения, Кулибин сделал модель: две 
куклы с «механическими ногами». Чертежи и модели ног кукол он послал своему патрону 
Аршеневскому, который передал их на рассмотрение президенту Медико-хирургической 
академии Якову Виллие. Он подтвердил, что Кулибин «соединил оные в своей машине 
счастливо, т. е. мягкость, прочность и удобство в употреблении. Никто, кроме него, столь не 
старался всю силу давления тела разделить и тем самым сделать употребление протезов без-
вредным».  

Но и это изобретение не принесло изобретателю ничего, кроме расходов. Пока собира-
лись испытать протез, некий француз выкрал это изобретение во время войны 1812 г. и, как 
утверждают некоторые, продал его Наполеону, получив за это изрядный куш.  

Один из биографов Кулибина, И.С. Ремезов, отмечал, что какой-то иностранный изоб-
ретатель вывез один из протезов Кулибина за границу, наладил там их производство и обога-
тился. Косвенно это подтверждается копией заметки из «С. -Петербургских ведомостей» о 
рассмотрении Наполеоном протезов, предложенных изобретателем Мельцелем; заметка эта 
хранится среди бумаг Кулибина. 

Но специалисты утверждают, что Кулибин опередил всех протезистов. Он первый 
сконструировал практически пригодный металлический протез, который сгибался в колен-
ном шарнире. 

Часовых дел мастер 
На 18 году жизни Кулибин увидел у купца Микулина настенные часы и сразу захотел 

постичь устройство механизма. 
Первые в своей жизни детали автомата он сделал из дерева карманным ножиком. Разу-

меется часы не пошли. 
Вскоре городская ратуша послала его в Москву поверенным по судебному делу. На 

Никольской улице у часовщика Лобкова он увидел знакомый автомат. Он раскрыл Кулибину 
секрет часового механизма, а также продал по дешевой цене поломанные инструменты. Ку-
либин сперва сделал деревянные часы с кукушкой. 

Дальше он начал изготовлять модели деталей, а отливать их отдавал литейщикам. Так, 
он перешел на изготовление медных часов. С этих пор в Нижнем Новгороде появился пер-
вый квалифицированный часовщик, и притом русский, хоть и считалось, что это ремесло до-
ступно только немцам. Как-то у губернатора Аршеневского вдруг поломались дорогостоя-
щие часы «с репетицией». Барин не верил в возможности мастера, но тот украдкой, изучив 
новый механизм, отремонтировал их. 

Со временем Кулибин подарил царице Екатерине II свои необыкновенные часы «с ре-
петицией». 

Мастер не являлся в Нижнем Новгороде пионером часового ремесла, но он поднял свое 
мастерство на высоту, для прочих недосягаемую. 
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ЦЕРКОВЬ СЕЛА ИРА – ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР И ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ 
 

Э.Р. Гафарова, Д.С. Плеханова 
Кумертауский педагогический колледж, республика Башкортостан 

Научный руководитель Р.Г. Халилова 
 
Покровская церковь села Ира Куюргазинского района Республики Башкортостан – па-

мятник культуры и архитектуры. Построена в 1914–1915 гг. по проекту известного москов-
ского архитектора М.Е. Приемышева. Является образцом национального ретроспективизма 
неорусского стиля. Это последнее дореволюционное культовое сооружение на территории 
республики. Силуэт и пропорции архитектурного памятника далеки от канонов храмового 
зодчества и отражают взаимодействие древних форм русской церковной архитектуры с тех-
ническими достижениями XX в. Здание имеет тридцатиметровую колокольню. 

Село Ира расположено на пути из города Мелеуз в Кумертау. Восстановленный из ру-
ин памятник архитектуры – Покровский храм – заслуга его настоятеля отца Виталия. Чело-
век он необычной судьбы. Родом из Ишимбая, более 20 лет прожил в Прибалтике, где про-
ходил военную службу. Не завершив военную службу, отец Виталий пришел к новой – 
службе в Церкви Христовой. С неутомимой энергией он взялся за возрождение храма в селе 
Ира. 

19 августа 2001 г., на праздник Преображения Господня, архиепископ Уфимский и 
Стерлитамакский Никон освятил восстановленный старинный храм села Ира. При храме, ко-
торый временно называется Свято-Софийским, создана Марфо-Мариинская обитель мило-
сердия, идеалом которой считается одноименная обитель святой великой княжны Елизаветы. 
Из краткого рассказа настоятеля: «Покровский храм построен в 1909–1914 гг., освящен, ко-
гда началась Первая мировая война. В конце XIX в. сюда приезжал московский фабрикант 
Сусоколов, у него была астма и он лечился кумысом. К нему обратились местные жители с 
просьбой помочь в строительстве храма. У Сусоколова была сестра София, которая также 
пожертвовала на Покровский храм. Он был построен за два года» [1].  

Начали восстанавливать храм в 1993 г. Переназвали его Свято-Софийским (в честь Со-
фии – Премудрости Божией). При храме появилась Марфо-Мариинская обитель милосердия 
для престарелых, бездомных, детей всех возрастов. Приходят и бывшие осужденные. При-
нимают всех, но приживаются не все – ведь тут живут по монастырскому уставу.  

Строительство церкви связано со многими известными именами. 
Голованов Семен Павлович, краевед села Ира, пишет: «Зачинателем строительства 

церкви стал московский фабрикант Павел Николаевич Сусоколов, который в начале века ча-
сто приезжал в Бугульчан, что рядом с Ирой, на кумысное лечение. Будучи страстным охот-
ником и рыболовом он сошелся с управляющим местного помещика Еловайского (в других 
источниках – Иловайский) Мехотиным Михаилом Викторовичем и учителем Смирновым 
Александром Ивановичем, проживающими в селе Ира. Сусоколова поразило бедственное 
положение крестьян. Он вспомнил о своей свояченице Софье, которая умерла в молодости от 
туберкулеза и оставила завещание 25 тысяч рублей на строительство храма [2, с. 4].  

В интервью, которое было снято телерадиокомпанией города Кумертау «Арис», Голо-
ванов С.П. рассказывает, что Сусоколов и Смирнов стали вести разговоры о том, как бы ис-
пользовать завещание на нужды ировчан. Оба они были за то, чтобы построить в селе боль-
ницу, но вопрос нужно было решать в Москве. В январе 1913 г. Смирнов поехал в Москву. В 
доме у Сусоколова Павла Михайловича рассматривались два варианта: строительство боль-
ницы или церкви в селе. Вопрос разрешил приглашенный юрист, напомнив, что деньги за-
вещаны не на больницу, поэтому надо строить храм. Первые хлопоты по его строительству 
взяла на себя жена Сусоколова Анна Ефимовна, посетившая с архиереем и архитектором 
М.Е. Приѐмышевым в Троице-Сергиевской лавре канцелярию Синода, откуда получила раз-
решение на строительство церкви в селе Ира. Приѐмышев разработал проект храма. Кстати, 
во всех энциклопедических словарях и Википедии в перечне спроектированных построек, 
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зданий архитектора Приѐмышева не значится церковь села Ира, а значится только церковь 
села Ангелово Московского уезда. Нужно отметить, что строились эти церкви последова-
тельно друг за другом: в с. Ангелово (1906–1914), в селе Ира (1914–1915) очень схожи про-
екты и стиль церквей [1].  

В начале 1914 г. в Ировку были привезены рабочие чертежи. Полномочия на расход 
средств были возложены на учителя Смирнова А.И., строительство осуществлял приезжий 
десятник из Владимирской губернии. Фамилия его не установлена, но так как строительство 
церквей Приѐмышева велось последовательно, проекты тоже похожи, то, возможно, что де-
сятник был тот же, что и в с. Ангелово.  

По воспоминаниям Смирнова А.И., строительство шло довольно быстро. Практически 
за два года церковь была построена, все основные виды строительных профессий: плотники, 
каменщики, штукатуры, маляры – были оснащены полным комплектом инструментов. Стро-
ительная площадка представляла набор мастерских, таких, как кузница раствороприготови-
тельные, деревообрабатывающие и другие. Строилась церковь из красного обожженного 
кирпича, на котором обнаружено клеймо «Г.А.П.», свидетельствующее о том, что кирпич 
приобретался у владельца карьера и кирпичного завода Г.А. Попова, расположенного на пу-
ти в волостной центр – село Мелеуз. 

По словам старожилов села, во время строительства была применена интересная техно-
логия: под раствор каждого кирпича строители подкладывали по одному яйцу, в результате 
церковь приобрела особую прочность и не поддавалась ломке в советское время при попыт-
ках еѐ разрушить, что подтверждается передаваемыми из поколения в поколение рассказами 
о двух попытках сломать здание. 

Строительство церкви начато и завершено (1914–1915) в ходе Первой мировой войны, 
поэтому строительные товары и рабочие руки подорожали. На строительство церкви ушло 
35 тысяч рублей, 10 тысяч пришлось собирать с окрестных крестьян. Сведений об открытии 
и освящении церкви выявить не удалось. Но, по словам отца Николая, храм был освящен в 
1916 г., о чем писали «Уфимские епархиальные ведомости» № 6 [1]. На открытие приезжали 
супруги Сусоколовы и архитектор Приѐмышев. В аспиде правого придела был открыт алтарь 
в честь Софьи, чьѐ завещание и средства позволили построить храм, который и сегодня 
украшает село Ира и является одним из символов села и автомагистрали Уфа – Оренбург. 
Первоначально было сохранено название деревянной сгоревшей церкви – Покровская цер-
ковь (в ином толковании Церковь Покрова Божьей матери), переименованной в Свято-
Софийский храм. 

Церковь просуществовала до 1928–1929 гг. Затем она использовалась в качестве склад-
ского помещения. Церковь села Ира входила в состав Уфимской епархии, которая вела мис-
сионерскую деятельность среди неправославного населения. В паспорте церкви как памят-
ника архитектуры говорится о том, что указанная церковь является последней культовой по-
стройкой на территории Башкирии до революции 1917 г. В 90-х гг. ХХ столетия после вос-
становления под руководством отца Виталия (Николай Чернышов) храм возродился. Рядом 
появились новые постройки Марфа-Мариинской обители, ставшей приютом для людей, 
нуждающихся в крыше над головой и поддержке. Сегодня Свято-Софийский храм – это одно 
из самых красивых архитектурных сооружений села Ира, являющееся памятником архитек-
туры ХХ в. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ:  
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
П.А. Дмитриев 

Средняя школа № 47, г. Красноярск 
 
Восточно-Сибирский край в период колчаковщины являлся районом, где велась актив-

ная партизанская война с белогвардейцами и интервентами. После временного падения со-
ветской власти в Енисейской губернии на ее территории установился антинародный режим. 
Грабежи, поборы, массовые репрессии стали обычным явлением и вызывали недовольство 
среди крестьян и рабочих, которые противились наведению новых порядков. 

На территории Енисейской губернии в конце 1918 г. и начале 1919 гг. возникло не-
сколько партизанских фронтов и отдельных отрядов. На территории нескольких волостей 
Енисейской губернии была объявлена Степно-Баджейская советская республика (Южно-
Канский фронт), на котором в дальнейшем действовала партизанская армия Кравченко – 
Щетинкина, совершившая тяжелый переход через Саяны в Урянхай для соединения с други-
ми партизанскими отрядами. 

Не менее крупным очагом партизанского движения стал Северо-Канский фронт, кото-
рый возник в результате антиколчаковского восстания в с. Тасеево, возглавляемого больше-
виками: В.Г. Яковенко, Ф.А. Астафьева, Н.М. Будой Партизаны проводили активные боевые 
действия против войск Колчака и чехов, тем самым освобождая некоторые волости. Впо-
следствии эта территория называлась Тасеевской Советской партизанской республикой. 
Следует отметить, что активные боевые действия на территории Енисейской губернии вели 
партизаны Кучеровского фронта. 

Особенно значимым был Шиткинский фронт, образовавшийся на востоке Енисейской 
губернии Канского уезда в начале 1919 г. Здесь на борьбу с белогвардейцами и интервента-
ми, и частями Чехословацкого корпуса подняли народ организаторы: Е.Г. Кочергин, К.М. 
Бурлов, К.М. Москвитин, М.П. Богданович (Волгин) В связи с этим шиткинские партизаны 
под предводительством этих людей наносили удары по Транссибирской магистрали, уни-
чтожая эшелоны колчаковцев и чехов, совершая глубокие рейды в тылу противника. 

Анализ боевых действий партизан Енисейской губернии, в рядах которых в начале 
1920 г. насчитывалось более 30 тысяч человек, свидетельствует о том, что их действия сыг-
рали важную роль в разгроме колчаковцев. «В 1918–1920 г. партизанами было уничтожено и 
взято в плен свыше 40 тысяч вражеских солдат и офицеров…» [4, с. 168]. В связи с этим для 
подавления партизанского движения в Енисейской губернии Колчаку приходилось стягивать 
крупные части из соседних губерний и даже с фронта. Помощник начальника главного штаба 
Колчака писал в 1919 г., что из Енисейской губернии «на фронт нельзя отдать ни одного 
солдата, ввиду разросшегося восстания» [4, с. 168]. 

За полтора года Гражданской войны в Енисейской губернии колчаковцами и интервен-
тами замучено, расстреляно, повешено более 10 тысяч человек, 14 тысяч подвергнуты телес-
ным наказаниям. В 358 селениях 68 волостей губернии белогвардейцы разграбили и разру-
шили около 14 тысяч крестьянских хозяйств.  

Особый интерес вызывает деятельность Шиткинского фронта, который возник в фев-
рале 1919 г. в деревне Шиткино Канского уезда Енисейской губернии. Именно там 27 февра-
ля произошло первое вооруженное столкновение с карательным отрядом белогвардейцев, 
поэтому повстанческому движению присвоено название «Шиткинский фронт», т. к. деревня 
Шиткино находилась в наиболее выгодном географическом положении, а именно на стыке 
четырех волостей – Конторской, Тайшетской, Шелаевской и Неванской. С такого централь-
ного опорного пункта было существенно легче управлять партизанскими отрядами. 

Организаторами шиткинских партизан стали большевики и политссыльные: Иван Ан-
дреевич Бич, принявший партийную кличку «Таежный», В.И. Швайдецкий, политссыльный 
из Польши, С.А. Свенцкий, Михаил Петрович Богданович – ссыльный большевик, также Анс 
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Карлович Кепул. Совместно проводили нелегальные, тайные собрания с населением по со-
зданию боевых повстанческих групп.  

Активное участие в организации Шиткинского партизанского движения приняли пере-
довые местные крестьяне, бывшие фронтовики, примыкавшие к большевикам: братья Моск-
витины, Е.Г. Кочергин, А.К. Чемоданов, Т.Я. Силин, И.Н. Полавинкин, а также ссыльные из 
анархистов [2, с. 6]. Социальный состав партизанских отрядов был весьма разнообразен. В 
1930 г. отмечалось, «…что основная масса как тасеевских, так и шиткинских партизан явля-
ется середняцкой, кроме того, в составе партизанских отрядов находили себе приют и зажи-
точные, включительно до матерых кулаков» [1, с. 182]. 

Значение Шиткинского фронта, как и других партизанских фронтов в Сибири, состояло 
прежде всего в том, что он отвлекал крупные силы врага от Восточного фронта и тем самым 
оказывал помощь Красной армии в борьбе с колчаковщиной и иностранной интервенцией. 
Следует отметить, что Шиткинский партизанский фронт в районе города Тайшета заставил 
заговорить о себе сводки и белогвардейские газеты. Одна из таких газет «Свободный край» 
сообщала: «Организация большевистских шаек производится на военных основах. Летучие 
отряды набегают, производят порчу пути и обстреливают поезда, сошедшие с рельсов, захва-
тывают оружие и припасы, штабы находятся в деревнях и поселках, затерянных в трудно 
проходимой тайге. По-военному организован тыл. Хорошо бегая на лыжах, они быстро 
нападают из тайги и столь же быстро скрываются…» [3, с. 19].  

Партизанские отряды Шиткинского фронта действительно дислоцировались в самой 
близости от Транссибирской магистрали. Поэтому основной их деятельностью были непре-
рывные налеты на полустанки, разъезды, станции, разрушали железнодорожных путей, пре-
рывание телеграфной и телефонной связи, сжигание мостов и водокачек [3, с. 4]. На таком 
важном стратегическом пункте, как железная дорога в районе между городами Канск и Ниж-
неудинск, практически ежедневно происходили схватки шиткинских партизан с белогвар-
дейцами. Успешному развертыванию боевых операций со стороны красных партизан спо-
собствовала сибирская зима. Шиткинским партизанам удавалось на лыжах вплотную подхо-
дить к противнику, обстреливать его и быстро в случае необходимости скрываться в тайге с 
наименьшими потерями. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что партизаны Шитикинского фрон-
та отвлекали на себя значительные силы интервентов и белогвардейцев, этим самым ускоря-
ли продвижение Красной армии на Восток. И неслучайно еще в разгар борьбы с колчаков-
щиной сквозь военные пожарища Восточного фронта в Сибири в Москву доходили сведения 
о героизме шиткинских партизан. 
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
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Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, Красноярский край 

Научный руководитель Н.Ю. Козырева 
 
Одной из биологических потребностей человека является принадлежность к какой-либо 

общности – семейной, родовой, этнической. Важнейшее место в этом ряду принадлежит 
общности этнической. Этническая принадлежность является наиболее доступной формой 
самоидентификации: человек должен быть представителем определенного этноса.  

Этнос – исторически возникшая устойчивая социальная группа людей, представленная 
племенем, народностью, нацией. Основным условием возникновения этноса является общ-
ность самосознания, территории, языка, культуры. Дополнительными условиями могут быть 
общность религии и близость в расовом отношении. 

Наряду с понятием «этноса» для характеристики отношений между народами широко 
используется понятие «нация». Нация – тип этноса, исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни, 
культуры и характера, развития национального самосознания. 

Что такое этнический конфликт?  
1. Столкновения, в основе которых лежат национальные противоречия, называются эт-

ническими. 
2. Это организованные политические действия, массовые беспорядки, сепаратистские 

выступления и даже гражданские войны, в которых противостояние проходит по линии эт-
нической общности. Они бывают локальными, на бытовом уровне, когда конфликтуют от-
дельно взятые люди в пределах одного населенного пункта. Также их подразделяют на гло-
бальные.  

Пример этнического конфликта на глобальном уровне – это косовский, палестинский, 
курдский и тому подобные. После того как распался Советский Союз, народы, бывшие ко-
гда-то единой советской нацией, стали существовать сами по себе, по отдельности. Обостри-
лись различные конфликтные ситуации.  

Пример этнического конфликта на постсоветском пространстве – это ситуация в 
Нагорном Карабахе, столкновение интересов двух государств: Армении и Азербайджана. И 
эта ситуация далеко не единственная. Противостояние национальных интересов, военные 
действия на территории бывшего СССР затронули Чечню, Ингушетию, Грузию и другие 
страны. Даже сегодняшние взаимоотношения между Россией и Украиной тоже можно рас-
сматривать как пример этнического конфликта.  

Предметом межнациональных столкновений могут послужить как материальные, так и 
духовные объекты, в отношении которых формируются противоположные мнения. К ним 
могут относиться: социальные и экономические блага; духовные и материальные ценности; 
политический режим; институты юридического права; лидеры политических и обществен-
ных движений, а также их программы; религиозные убеждения; свободы и права личности; 
различные традиции; эстетические и нравственные идеалы и так далее. Другими словами, к 
предмету противостояний может иметь отношение все, что является составляющей социаль-
ной жизни. Причины этнических конфликтов могут быть различными. Однако все противо-
борства имеют один исток. Основной причиной любого конфликта является нарушение прав 
и свобод определенной этнической группы, а также отсутствие равноправия и справедливо-
сти в межнациональных отношениях. 

Американский политолог У. Коннор делит государства по этническому критерию на 
четыре группы. 

1. Нации-государства (с этнически однородным населением) – Япония, Норвегия, 
Польша. 
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2. Иммигрантские государства – США, Австралия, Канада, Новая Зеландия; в них вы-
сок уровень ассимиляции, во внутренней политике господствует этнический нейтралитет. 

3. Метисные государства – страны Латинской Америки, население которых сформиро-
валось путем смешения многочисленных этносов и различных рас. 

4. Многонациональные государства, которые, в свою очередь, делятся на группы в за-
висимости от количества этносов, для которых они стали территорией формирования: 

– однохоумлендные, такие как Литва, Латвия, Эстония и др.; 
– многохоумлендные, к которым относятся Россия, Индия и ряд других стран; 
– нехоумлендные – страны, возникшие в результате миграции этносов. 
В современном мире практически не существует этнически гомогенных государств. К 

таковым можно условно отнести только 12 стран (9 % всех государств мира). В 25 государ-
ствах (18,9 %) основная этническая общность составляет 90 % населения, еще в 25 странах 
это показатель колеблется от 75 до 89 %. В 31 государстве (23,5 %) национальное большин-
ство составляет от 50 до 70 %, и в 39 странах (29,5 %) едва ли половина населения является 
этнически однородной группой. Таким образом, людям разных национальностей так или 
иначе приходится сосуществовать на одной территории, и мирная жизнь складывается дале-
ко не всегда. 

Именно поэтому этнонациональные конфликты имеют опасность для всех государств, 
религий и общин. И нужно постоянно работать над предотвращением или недопущением эт-
нонациональных конфликтов в мире. 
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Нужен ли закон о смертной казни в России? Решит ли сегодня принятие закона о 
смертной казни проблему насилия? 

Проблемой исследования стал вопрос о том, является ли смертная казнь сдерживаю-
щим фактором преступности или нет, нарушает ли права человека или выступает средством 
из арсенала правопорядка, применять ли ее в современный период или отказаться? 

Тема: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «ЗА» И «ПРОТИВ». 
Объект – уголовное право. 
Предмет – аргументы сторонников и противников смертной казни. 
Гипотеза – ни применение смертной казни, ни ее отмена не оказывают воздействия на 

динамику тяжких преступлений. 
Цель – исследование политико-правовой сферы российской жизнедеятельности отно-

сительно принятия закона о смертной казни. 
Задачи  
1. Рассмотреть вопрос о смертной казни в рамках отечественного законодательства. 
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2. Проанализировать данные социологического опроса. 
3. Оценить аргументацию сторонников и противников смертной казни. 
4. Классифицировать аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ». 
Эволюция смертной казни в Древнерусском государстве связана с введением христиан-

ства на Руси и организацией церкви, отношение которой к смертной казни имело двойствен-
ный характер. С одной стороны, церковь как носительница христианского вероучения долж-
на была бороться за ограничение и отмену обычая кровной мести у славян-язычников и 
смертной казни вообще, а с другой – она сама становилась инициатором введения каратель-
ных мер в законодательство Древнерусского государства [5, с. 71]. 

Имеет ли государство право отнимать у преступника высшее благо, данное ему прови-
дением? [4, с. 180]  

В России число правонарушений, наказуемых смертной казнью, было уменьшено с 27 
до 5 в соответствии с новым Уголовным кодексом, вступившим в силу в январе 1997 г. 
(ст. 105,  
ч. 2 – убийство при отягчающих обстоятельствах; ст. 277 – посягательство на жизнь госу-
дарственного и общественного деятеля: ст. 295 – посягательство на жизнь лица, осу-
ществляющего правосудие или предварительное расследование; ст. 317 – посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа; ст. 357 – геноцид). Во всех вышеназванных 
санкциях смертная казнь содержится в альтернативе с пожизненным лишением свободы, а 
оба эти вида наказания, в свою очередь, и в альтернативе с лишением свободы на срок два-
дцать пять лет (ч. 1 ст. 57 УК) [2, с. 247]. 

Таким образом, юридически смертная казнь существует в российском законодатель-
стве, но фактически она не применяется на сегодняшний день. 

В России смертная казнь отменялась трижды – в 1917, 1920 и 1947–1950 гг. Восстанов-
лению смертной казни способствовали рост преступности, применение все более жестких, 
варварских способов совершения преступлений, появление организованной преступности, 
низкая раскрываемость преступлений. Но в конце восьмидесятых годов наметилась тенден-
ция к сокращению применения смертной казни [3, с. 201]. Поэтому смертная казнь в настоя-
щее время в РФ не может не только исполняться, но и назначаться судами. Это совершенно 
логично и справедливо. 

По данным социологического опроса, на сентябрь 2015 г. более 60 % граждан РФ яв-
ляются сторонниками смертной казни, 70 % приходится на сторонников крайней меры нака-
зания и в нашем учебном заведении. И только 30 % считают, что смертной казни не должно 
быть в России как в правовом демократическом государстве. 

Какие же аргументы среди опрошенных приводят сторонники сохранения смертной 
казни? Самые распространенные аргументы: 1) Смертную казнь в настоящее время нечем 
заменить – 41 %; 2) в странах, в которых применяется смертная казнь, коэффициент убийств 
стал значительно ниже, чем в странах, где она отменена – 18 %; 3) наказание в виде смертной 
казни не противоречит Конституции РФ 1993 г. [1, с. 61], а это значит, что ее одобряет народ 
России – 10 %; 4) Процедура контроля за законностью вынесения и исполнения смертных 
приговоров в РФ в настоящее время не только практически, но и теоретически исключает 
судебные ошибки – 8 %; 5) смертная казнь не противоречит религиозным учениям – 7 %; 6) 
другие аргументы – 6 %. 

Противники сохранения в РФ смертной казни приводят свои аргументы: 1) смертная 
казнь необратима, неизбежно она будет настигать невинные жертвы – 26 %; 2) смертная 
казнь не в состоянии сократить число преступлений или снизить уровень политического 
насилия – 18 %; 3) смертная казнь – это полное отрицание прав человека. Она нарушает пра-
во на жизнь, которое заложено во Всеобщей декларации прав человека – 16 %; 4) смертная 
казнь – это акт насилия, а насилие склонно порождать другое насилие – 14 %; 5) применение 
смертной казни носит дискриминационный характер – 11 %; 6) смертная казнь - это инстру-
мент политического подавления – 8 %; 7) другие аргументы – 7%. 

Смертная казнь – это проблема, касающаяся прав человека. 
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Проблема смертной казни должна быть оценена и с общеправовых позиций. Поэтому 
должно быть вполне ясно, что с точки зрения правовых принципов государство не может 
лишать человека жизни. Правовое государство не имеет права убивать от своего имени.  

Сторонники же абсолютного запрета смертной казни предлагают как альтернативу ей 
применять пожизненное лишение свободы. Поэтому для того чтобы прийти к определенным 
выводам, необходимо исследовать и понять данную проблему. 

На сегодняшний день Россия, пожалуй, единственная страна, на которую оказывается 
столь серьезное давление со стороны мировой общественности, международных и обще-
ственных организаций. Очевидно навязывание нам выгодных для Запада требований – усло-
вий, имеющих большее политическое значение, нежели заботу о моральном облике и циви-
лизованности нашего отечества. Мы должны найти свое решение по этой проблеме, и оно не 
может быть универсальным. 

1. Сегодня мы не в состоянии отказаться от применения смертной казни, хотя государ-
ство и прибегло к этому. Юридически же смертная казнь существует в нашей жизни. Остает-
ся надеяться, что смертная казнь в России будет юридически отменена, но это произойдет 
лишь тогда, когда для этого возникнут условия. 

2. Характер воздействия смертной казни на общество не вполне ясен. Сторонники 
смертной казни защищают ее не в принципе, а ради временной ее необходимости и полезно-
сти. 

3. Рассмотрев и исследовав карательный институт в историческом русле, мы сделали 
еще один шаг на пути становления России как правового государства. Мораторий на испол-
нение смертных приговоров действует с 1996 г., сами приговоры к высшей мере наказания 
не выносятся с зимы 1999 г. 

Выдвинутая гипотеза подтверждается. Многовековой опыт показывает, что смертная 
казнь не в состоянии сдерживать рост преступности. Жестокостью нельзя победить жесто-
кость. Зло нельзя исправить злом, совершаемым как акт возмездия. Справедливость не вер-
шится лишением жизни человека. 
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Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра. 

Б. Паскаль 
 

Волонтерство… добровольчество… Долгое время я считала, что эти понятия схожи, но 
не являются синонимами. Добровольцы и волонтеры занимаются разными видами деятель-
ности, таково мое убеждение. Стало интересно, что по этому поводу думают другие? Прове-
ла опрос в социальной сети ВКонтакте, в котором выяснила, считают ли опрашиваемые, во-
лонтерство и добровольчество словами-синонимами. В опросе приняли участие 30 человек, 
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где 57 % считают, что они синонимы, 43 % – нет (рис.). Так кто же все-таки прав? Давайте 
разбираться. 

 
 

Рис. Социологический опрос 
 
Цель исследования: Узнать, являются ли понятия «волонтерство» и «добровольчество » 

словами-синонимами. 
Заглянем в историю происхождения слов.  
Слово «добровольчество» состоит из двух слов – «добро» и «воля», то есть буквальное 

значение его определяет дело, сделанное по доброй воле.  
Первыми поступками по доброй воле были акты благотворительности, совершавшиеся 

во время зарождения общества. К примеру, еще в VII–VIII вв. у восточнославянских племен 
в день поминовения умерших их родные и близкие жертвовали натуральные продукты тем, 
кто больше всех нуждался. 

В свое время принятие христианства играло свою роль в развитии и популяризации 
добрых дел, в том числе благотворительности. Проявление человеколюбия, милосердия име-
ло свое значение, отражавшееся в заповеди «о любви к ближнему своему». Таким образом, 
помогая бедному, немощному, больному, верующий помогал сам себе в спасении и обрете-
нии вечной жизни. Хорошими примерами проявления милосердия можно назвать деятель-
ность русских князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, они строили приюты, разда-
вали пищу и милостыню, помогали погорельцам и т. д. 

С развитием государства менялась и благотворительность, она стала более организо-
ванной и систематичной. С XVIII в. и начала XIX столетия была распространена закрытая 
форма благотворительных учреждений, которые содержались за счет организационных уси-
лий государства, а также благотворителей церкви и филантропических обществ. 

Помимо благотворительной деятельности существовал еще один вид добровольчества. 
С XVII по XIX в. добровольцем называли человека, который по собственному желанию 
вступил в действующую армию. В этом промежутке времени в русском языке появляется но-
вое слово «волонтерство», пришедшее к нам с Запада, которое и обозначало солдата-
добровольца. 

Во время Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войн во Франции, Италии, Англии и 
Германии крупные феодалы призывали любыми способами новичков (волонтеров) в свои 
ряды, обещая им только славу и добытое с войны, так как попросту не имели денежных 
средств на содержание войск. 

Свое нынешнее звучание слово «волонтерство» получило не сразу. Оно на прямую за-
висело от того, какой иностранный язык на письме предпочитал русский дворянин-
доброволец в XVII в. (французское volontaire, итальянское volontario, немецкое Volontair, ан-
глийское volonteere появляются почти одновременно). 

Волонтерство было довольно неоднозначным видом деятельности, не всегда носило 
лишь положительный характер, поскольку не трудно представить поведение солдат, которые 
сражается за славу и военную добычу. 
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К концу XVII в. множество стран Европы, а также Россия, стали создавать институты 
волонтерства. Делалось это для того, чтобы создать полноценную армию с минимальными 
денежными затратами. Лучше всего в этом преуспела Англия, в который слово «волонтер-
ство» в конце XIX в. приобретает новое значение – помощь людям. Такие организации, как 
«Армия спасения», «Общество Красного креста» все больше ассоциировали «волонтерство» 
с положительной и бескорыстной помощью, что закрепило одобрительное значение слова. 

В наше время в современных словарях можно встретить определение этих двух слов 
(Волонтерство и добровольчество). 

Добровольчество – 1. Деятельность человека, добровольно вступившего в действую-
щую армию. 2. Деятельность того, кто добровольно взял на себя какую-нибудь работу (тол-
ковый словарь русского языка С.И. Ожегова). 

Волонтерство – 1. Деятельность человека, добровольно предлагающего свои услуги.  
2. Действия человека, работающего на организацию на добровольной и безвозмездной осно-
ве. 3. Добровольное регистрирование для военных действий (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Во-
лонтерство). 

Таким образом, я себе доказала, что была неправа. Если сравнить эти понятия, то мож-
но сделать вывод, что это определения одного и того же слова, а это значит, что слова «во-
лонтерство» и «добровольчество» являются синонимами, т. е. схожими по значению. 

В доказательство моего исследования, 1 мая в России стал действовать закон «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В нем говорится о том, что: 
«Документ вносит существенные изменения в закон "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях", уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество" 
и формирует единый подход к регулированию отношений в сфере добровольчества» (Дарья 
Бурлакова). 

В завершение хотелось бы отметить, что неважно, как называется та деятельность, ко-
торой люди занимаются, – добровольчество или волонтерство, важно то, что они делают со-
вершенно бескорыстно. 
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В декабре 2016 г., выступая с обращением к Федеральному собранию с ежегодным по-

сланием, В.В. Путин отметил, что в год 100-летия Октябрьской революции «страниц про-
шлого» забывать нельзя. «Это наша общая история и относиться к ней надо с уважением». 
Глава государства выразил уверенность, что такое отношение к Родине присуще большин-
ству граждан России. «Уроки истории нужны нам для общего примирения» [1, с. 1]. 
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Мы не только должны хранить память о прошлом, но 
и извлекать из него ценный опыт. Мы, будущие педагоги, 
обязательно должны последовательно вести дело наших 
предшественников. Ведь учитель в России всегда главной 
задачей считал не просто научить ребенка считать и пи-
сать, но в первую очередь воспитать ответственного, тру-
долюбивого, всесторонне развитого гражданина, горячо 
любящего свою Родину. 

В нашей стране всегда на особом счету учительские 
династии, где опыт, наработки, педагогические подходы 
передаются из поколения в поколение. Я, являясь продол-
жателем учительского дела в четвертом поколении, хочу 
рассказать о родоначальнике нашей учительской ветви – 
Бодякшине Иване Харитоновиче. 

На юге Нижегородской области в Большеболдинском 
районе у самой границы с Мордовией на берегу речки 
Азанки раскинулось старинное село Пермеево. Это корен-
ное мордовское поселение. Там в сентябре 1899 г. в семье 
крестьянина Харитона Лаврентьевича Бодякшина и его 
жены Ольги Афанасьевны родился первенец Иван. Учась в церковно-приходской школе, 
мальчик проявлял способности к различным наукам. Он бегло читал, проявлял математиче-
ские способности, интересовался природой. Успешно окончив школу, Иван захотел учиться 
дальше. Но средств на обучение в семье не было: на руках рано овдовевшего отца оставалось 
еще трое детей. Настойчивый юноша занялся самообразованием. В 1908 г. в Починках он 
экстерномсдал экзамен на звание народного учителя. Затем устроился на работу в деревню 
Малиновка. Мягкий характер, умение увлечь за собой, открытость души помогли Ивану Ха-
ритоновичу стать не только добрым другом ребят, но и уважаемым человеком в деревне. К 
нему за советом шли крестьяне. Будучи честным, исполнительным и справедливым молодой 
учитель эти качества стремился воспитывать и в детях. 

Но на долгие годы Бодякшину пришлось расстаться с любимым делом. Начавшаяся в 1914 
г. Первая мировая война прервала его педагогическую деятельность. По всеобщей мобилиза-
ции Бодякшин как грамотный человек был направлен в военное училище, по окончании ко-
торого ему было присвоено звание прапорщика.  

Воевал прапорщик Бодякшин в Карпатах под командованием генерала Брусилова. В 
апреле 1916 г. Иван Харитонович получил тяжелое ранение в ногу. В городе Ржев Тверской 
губернии, в госпитале, его застает весть о Февральской революции. Солдаты избирают его в 
полковой комитет, который склонялся в большевистскую сторону. С мая 1917 г. Иван Хари-
тонович активно встает на сторону революции: он член городского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, и направлен делегатом на Второй Всероссийский съезд Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. На этом съезде были приняты «Декрет о мире» и «Де-
крет о земле». Но быть сторонним наблюдателем не в характере Ивана Харитоновича. 
Взволнованный поднятыми вопросами, особенно вопросами о земле и крестьянстве, он вы-
ступает с докладом. Бодякшин хлопочет о своих земляках, ему близки нужды крестьян, того 
слоя, в который он глубоко уходит корнями. Американский писатель Джон Рид в книге «Де-
сять дней, которые потрясли мир» так описывает выступление Бодякшина на съезде: «На 
трибуну поднялся изможденный, оборванный, красноречивый солдат. Он протестовал про-
тив той статьи наказа, в которой говорится, что дезертиры лишаются земельного надела» [2, 
с. 35]. Его слова нашли отражение в принятом «Декрете о земле».  

Вскоре после этих событий Ивана Харитоновича направляют политработником на 
Украину. Затем он переведен в Иваново - Вознесенск, где заведовал рабочим факультетом, 
преподавал обществоведение. С 1925 г. он вновь напрямую занимается педагогической дея-
тельностью, но уже в Наркомате просвещения РСФСР. Его назначают заведующим Мордов-

И.Х. Бодякшин. 1915 г. 
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ским отделом Совета национальных меньшинств. При его непосредственном участии откры-
ваются новые национальные мордовские школы, составляются программы, учебно-
методические пособия по изучению мордовского языка, издаются учебники. Такого объема 
работы по становлению мордовской национальной школы в России до того времени еще не 
было. К концу 20-х гг. было открыто 635 мордовских школ, не только на территории Мордо-
вии но и по всей Российской Федерации. 

Рост количества образовательных учреждений требовал и соответствующие кадры. Для 
подготовки квалифицированных специалистов организовывались курсы. В 1925 г. состоялся 
Всероссийский съезд мордовских учителей. Иван Харитонович выступил на нем с докладом, 
сформулировав актуальные задачи педагогического сообщества Мордовии [3, с. 5].  

Кроме того, при непосредственном руководстве Ивана Харитоновича открыты мордов-
ские педагогические техникумы, мордовские отделения при русских педагогических техни-
кумах и партийных школах. В Саратовском университете при педагогическом факультете 
было создано мордовское отделение. В это же время Иван Харитонович выступил с инициа-
тивой об организации Научного общества по изучению мордовской культуры. Он избран 
первым председателем общества. Являясь консультантом мордовской комиссии угро-
финского отдела Совнацмена Наркомпроса, Иван Харитонович вел огромную работу по из-
данию научно-популярной литературы на мордовском языке, принимал непосредственное 
участие в публикации грамматики М.Е. Евсеева – автора фольклорных сборников и первых 
учебных пособий по мордовскому языку. 

После образования Мордовской автономной области Иван Харитонович был назначен 
заведующим областным отделом народного образования. После окончания Московского ин-
ститута красной профессуры Бодякшин работает в Наркомпросе, преподает в высших учеб-
ных заведениях Москвы. До конца жизни Иван Харитонович проживал в Москве, но мордов-
ский язык, мордовская культура, мордовский народ всегда волновали его ум, тревожили 
сердце. В 1963 г. Ивана Харитоновича не стало. Но его имя с гордостью произносятся в 
нашей семье, потому что до сегодняшнего дня продолжатели учительского дела есть в каж-
дом поколении. Трое его племянников – дети сестры Марии Харитоновны – стали учителями 
русского языка, изобразительного искусства и начальных классов. Эту эстафету подхватили 
два учителя начальных классов и одна иностранного языка – представители третьего поколе-
ния. Мне, студентке педагогического колледжа дальше нести яркий факел российского учи-
тельства. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ  
ЧРЕЗМЕРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Е.В. Ибрагимова, М.Н. Аверченко 

Новосибирский технологический колледж питания 
Научный руководитель М.А. Жаналиева 

 
Проблеме чрезмерного потребления в философии уделяется большое внимание. Данная 

проблема является актуальной и относится к ряду острейших глобальных проблем совре-
менности, так как из нее как следствие возникает другой ряд глобальных проблем, например, 
экологических, этических и таких узких, как психологических, например, шопоголизм.  

Впервые проблему потребления затронул Торстейн Бунде Веблен, еще в 1899 г. напи-
сав книгу «Теория праздного класса: экономическое исследование институций», в которой 
обозначил проблему так называемого демонстративного потребления, получившего позже в 
экономической теории название «эффект Веблена». В свою очередь, психолог и философ 
Эрих Фромм в книге «Иметь или быть?» поднял проблему чрезмерного массового потребле-
ния, а заодно и ввел в широкий научный обиход сам термин «общество потребления» [1]. 

Мало кто из нас задумывается о том, сколько мы приобретаем и потребляем товаров и 
услуг. Современное общество чрезмерно увлечено процессом потребления. Изменились цен-
ности к вещам, сегодня люди приобретают товар исходя из того, моден продукт или нет, яв-
ляется ли он новинкой. Таким образом, потребление становится «знаковым», а вещь лишает-
ся своего первоначального смысла. Данная ситуация приобрела масштабный характер, со-
временное общество стали называть «обществом потребления».  

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие широкодоступных, «ультрамодных» 
и современных товаров. Все чаще проводятся маркетинговые исследования, цель которых 
найти дополнительные рычаги воздействия на сознание, желания и эмоции потребителя, но-
вые способы удовлетворения потребностей современного человека. Результаты этих иссле-
дований ложатся в основу рекламных кампаний, с помощью которых идет убеждение чело-
века, что он обязан не просто жить, а жить хорошо. Таким образом, реклама «подталкивает» 
наши желания к материальным приобретениям, требует от потребителя не просто обладать 
тем или иным продуктом, но заниматься его постоянным приумножением и обновлением.  

Благодаря стремительному развитию технического прогресса двадцать первого столе-
тия скорость предложения растет, что позволяет на сегодняшний день удовлетворить изощ-
ренные желания потребителей. Мы живем в мире «черных пятниц», «киберпонедельников» и 
постоянных Sale. Все это обещает счастье, но фактически никогда его не приносит. Массовая 
доступность кредитных карт и личных кредитов позволяет совершать покупки на суммы, 
превышающие наш доход, а все возможные кэшбэки постоянно стимулируют владельцев 
кредитных карт совершать действия в пользу чрезмерного потребления. Такая ситуация ме-
няет морально-нравственные ценности человека, повышается спрос на статусность, матери-
альные блага и комфорт, что в дальнейшем приводит к падению спроса на духовное развитие 
общества в целом.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что чрезмерное потребление ведет к 
деградации общества, истощает природные ресурсы и превращает нашу планету в гигант-
скую свалку. Пути решения проблемы чрезмерного потребления лежат в экономической, по-
литической и социальной сферах посредством популяризации развития культуры потребле-
ния. 
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КАНСКИЕ ХРАМЫ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Т.В. Карпова  
Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Канска, Красноярский край 

  
В современное время Россия возвращается к своим истокам и культурным традициям. 

Мы стараемся больше узнавать о нравственных и духовных ценностях, накопленных поко-
лениями людей, об их взглядах на мир. В последнее время в России построено и реконструи-
ровано большое число православных храмов. Каждый храм особенный и ему трудно найти 
подобный. В своей неповторимости заключен определенный символ. Проблема символики 
христианской архитектуры является актуальной, потому что в христианской церкви все име-
ет две природы – духовную и материальную. Материальное непосредственно доступно 
нашему восприятию, на духовное указывает символика. Поэтому любому человеку необхо-
димо иметь о ней представление, чтобы владеть историей и культурой своего народа.  

Самой важной частью любого храма является купол, который несет в себе разную сим-
волику. 

В г. Канске и Канском районе находится немало церквей и часовен.  
История архитектуры православных сооружений начинается с конца XVIII в. Самой 

старшей постройкой является архитектурный ансамбль Канского Прихода Спасского собора. 
Кирпичный городской собор, сооруженный в 1797–1804 гг., образец позднего сибирского 
барокко. Основной объем представляет собой высокий четверик с полуглавиями, увенчан-
ный пятью декоративными главками. С севера и юга к нему примыкают пониженные объемы 
одноглавых приделов (Покровского и Никольского), с запада – трапезная и высокая восьми-
гранная колокольня под куполом. Расширен в 1840-х гг., в 1912–1913 гг. вновь перестроен, 
подняты своды центральной части трапезной. Закрыт в конце 1930-х гг., венчания сломаны, 
занят под аэроклуб. В 1946 г. возвращен верующим, в 1964 г. вновь закрыт, занят под театр, 
затем музей.  
В 1992 г. возвращен верующим, отреставрирован. Первоначально Спасский, при восстанов-
лении главный престол освящен как Троицкий. 

Все остальные рассматриваемые церкви являются современной постройкой, например, 
церковь Спаса Всемилостивого в г. Канске, дата постройки – 1964 г.  

Деревянная церковь, построена в 1964 г. после закрытия Спасского собора, рядом с ме-
стом разрушенной Троицкой канско-перевозинской церкви. Прямоугольное в плане здание с 
повышенной центральной частью, увенчанное двумя главками и звонницей. В южной части 
храма устроен Покровский придел. 

В 2000 г была начата постройка Церкви Андрея Первозванного, а в 2001 г. открыта для 
прихожан. Кирпичная церковь при расположенном в Канске арсенале ВМФ по инициативе 
командования военной части. Одноглавый четверик с алтарем и притвором, над которым по-
ставлена звонница.  

В с. Бражное церковь в XIX в. была одна, деревянная, выстроена в 1865 г., однопре-
стольная во имя святых апостолов Петра и Павла. Церковь была небольшая, одноэтажная, с 
большими сводообразными окнами, одним куполом и двумя колоколами, большим и малым. 
Рядом стояли часовня и сторожка, где жил сторож, он же и звонарь. Существовал Бражен-
ский храм до 1930 г., пока не был закрыт, а затем и разрушен. Строительный материал ис-
пользовали на постройке токарного цеха. Во время разрушения были сняты колокола, а ико-
ны жгли на костре. Местные жители сумели унести часть икон по домам. От прежнего храма 
на сегодняшний день не осталось и следа. На его месте – жилые дома согласно новой плани-
ровке. 15 июля 2000 г. с визитом в Бражное прибыл Архиепископ Красноярский и Енисей-
ский Антоний и совершил молебен на основание храма. С того дня и началось строитель-
ство. 12 июля 2005 г. в праздник святых апостолов Петра и Павла владыка Антоний освятил 
новый Петро-Павловский храм, двусветный одноапсидный четверик, завершенный пятигла-
вием, с небольшой трапезной, над западной частью которой поставлена шатровая колокольня. 
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В п. Красный Маяк в 2011 г. открыта деревянная церковь простой архитектуры, обши-
тая вагонкой. Прямоугольный объем с пятигранным алтарем, с главкой над восточной ча-
стью и шатровой звонницей. Освящена 21.05.2011 архиеп. Антонием. Церковь получила 
название Преображения Господня. 

Кроме церквей и соборов, есть и часовни, они в основном построены в XXI в. Напри-
мер, Часовня Георгия Победоносца в г. Канске. Кубическая кирпичная часовня с шатровым 
куполом. Сооружена в 2000-х гг. рядом с УВД г. Канска в память о погибших при исполне-
нии долга сотрудниках милиции.  

История архитектуры рассказывает, что на территории Канска и Канского района были 
еще церкви и соборы. Например, в Канске в 1890 г. Енисейская духовная консистория напра-
вила письмо в губернское строительное отделение, в котором сообщала о предполагаемом 
строительстве нового храма в Канске. Купец 2-й гильдии Алексей Михайлович Шарапов по-
лучил разрешение построить на собственные средства на Канском городском кладбище ка-
менную церковь «в память чудесного спасения царственной семьи при крушении поезда 17 
октября 1888 г.». Закладка храма была совершена в том же 1890 г. 22 октября 1894 г. состоя-
лось освящение храма во имя Божьей Матери «Всех скорбящих радости». Церковь была 
приписана к Спасскому собору. Закрыта в нач. 1930-х, вскоре снесена, на месте кладбища 
разбит парк.  
В районе, в с. Анцирь, в 1815 г. открыта церковь Николая Чудотворца. Церковь в приходе 
одна, каменная, однопрестольная. Разрушена в 1930-х гг. На месте церкви построено здание 
магазина. 

Из изученных культовых построек (10 штук – 5 церквей, 5 часовень) видно, что боль-
шинство храмов и церквей имеют луковичную (40 %); шлемовидную (10 %) форму, что го-
ворит о православных традициях культовых архитекторов города (табл.). 

Особенность современных архитекторов, которые сводят несколько форм в одном 
строении, отразилась в церкви Петра и Павла в с. Бражное.  

 
Таблица 

Форма куполов в православных постройках г. Канска и Канского района 
 

Название храма Форма, цвет куполов 
Собор Троицы Живоначальной в Канске Шлемовидная. 5 глав. Зеленый и коричневый 
Церковь Спаса Всемилостивого в Канске Луковичная. 2 главы. Голубой 
Церковь Андрея Первозванного в Канске Луковичная. 1 глава. Желтый 
Церковь Петра и Павла в с. Бражное Луковичная, шатровая колокольня. 5 глав. Жел-

тый, зеленый 
Церковь Преображения Господня в  
п. Красный Маяк 

Луковичная. 1 глава. Желтый, зеленый 

Часовня Георгия Победоносца в Канске  Часовня Шатровая. 1 глава. Зеленый 
В честь святой Мученицы Татьяны Часовня Шатровая. 1 глава. Коричневый 

В честь Неопалимой Кучины Часовня Шлемовидная. 1 глава. Синий  
В честь Николая Чудотворца Часовня Шатровая. 1 глава. Красный  

 
Большинство храмов в купольной архитектуре нашего города используют цифры 5 и 1 

– обращение к культовой традиции; реже встречается 2.  
Канона на цвет церковных глав, насколько нам известно, нет. Действительно, некото-

рые цвета имеют символическое значение в православии, но при окраске храмов и их от-
дельных частей зачастую руководствуются эстетическими или иными соображениями. Мно-
гое зависит от архитектурного стиля, периода. Так, в барокко и классицизме почти нет незо-
лоченых глав. В XVII в. любили яркие цвета, а в XIX – приглушенные. В течение жизни хра-
мов многие из них перекрашивались, не исключая и главы. Это заявляют и сами священно-
служители Русской Православной церкви. 
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В рассмотренных нами культовых сооружениях современного города Канска и Канско-
го района преобладающие цвета куполов – зеленый, желтый и коричневый – находятся на 
одинаковом уровне, совсем малый процент – голубой. 

Из вышесказанного можно сделать выводы: 
−  купола прошли долгий путь от первых куполов Рима до наших дней, претерпевая 

изменения в своем строении; 
− символика количества куполов, цвета, формы основана на канонах православия; 
− в современном куполостроении имеют свой смысл форма купола и цвет, которые го-

ворят о принадлежности культового сооружения определенным святым; 
−  купола культовых сооружений Канска и Канского района повторяют особенности 

русского зодчества; 
−  купола, как и храмы региона, используют в своей архитектуре смешение разных 

форм, цвета, что говорит о продолжении эклектической направленности в культовых соору-
жениях города или смешение разных стилей, без принадлежности определенной символике; 

−  количество глав (куполов) церкви связано с посвящением главного престола храма, 
а также часто и с количеством престолов, соединенных в одном объеме. 

Таким образом культовая архитектура г. Канска и Канского района напоминает об ис-
токах православия на Руси. В нашем обществе по-разному относятся к религии и к ее симво-
лам. Это подтверждает социологический опрос, который проводился осенью 2016 г. на тер-
ритории мкр Солнечный г. Канска. Опрошено было в среднем 100 человек.  

Для большей части опрошенных православие – это несоблюдение религиозных обрядов 
и участие в церковной жизни, что предполагает воцерковленность, а только национальная 
традиция, а для молодежи – часть мировой культуры и истории. С другой стороны, опрос по-
казывает, что православие превращается в среде существенной части самоопределившихся 
православных в этнический феномен. Верующие редко, а иногда вообще не посещают хра-
мы, соборы. То, что касается религиозных обязанностей, например, соблюдение постов, 
больше половины вообще не соблюдают, и конечно, на вопрос, «знают ли они символику 
храмов», давался отрицательный ответ. 

Значение религии всегда следует рассматривать конкретно в определенном обществе и 
в заданный момент. Ее роль для всей общности, для отдельной группы людей или для кон-
кретного человека может быть различна. Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, 
что в Канском обществе налицо серьезный христианский религиозный потенциал. 

Купола храмов православной церкви издавна славятся великолепным многообразием 
форм и размеров: маленькие и большие, округлые и граненные, гладкие и узорчатые – они 
помогают придать каждой церкви неповторимую индивидуальность.  

Русская красота. Русская духовность. Когда мы слышим эти слова, то представляем зо-
лотые купола православного храма. Купола, символизирующие гармонию и вечность, ведут 
наск красоте и душевному свету.  

Таким образом изучение русского православного храма как явления прекрасного, 
наиболее открытого миру и воплощающего в себе символы православной веры может стать 
для ищущего спасения человека ступенью лестницы, возводящей его к Самому Создателю 
Добра, Любви и Красоты. 
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го педагогического образования, г. Абакан 
Научный руководитель Т.А. Самойлова 

 
В последние годы заметно возрос интерес к истории и культуре родного края. Огром-

ную роль в краеведение как комплексную науку внесли известные российские и советские 
ученые, педагоги: М.В. Ломоносов, Н.Х. Вессель, К.Д. Ушинский, А.С. Барков, А.А. Поло-
винкин, Н.Н. Баранский и др., предложив изучать его в школе. По мнению ученых, в основу 
школьного краеведения заложена идея, «что свое, близкое и в природе, и в человеческой 
жизни, и в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем чужое и далекое». Академик Д.С. Лихачев 
уделял огромное внимание воспитательному значению краеведения и подчеркивал, что «кра-
еведение не только наука, но и деятельность» [1, с. 159]. 

В учебных планах школ значительное место отводится региональному компоненту об-
разования, то есть для краеведческой работы как урочной, так и внеурочной. Реализация ре-
гионального компонента обусловлена необходимостью учета в процессе образования этни-
ческого, географического, культурно-исторического и языкового своеобразия того или иного 
региона. При этом школьное краеведение предполагает научную разработку содержания, ме-
тодов и организации краеведческой работы, а это дело очень сложное, трудоемкое и далеко 
не легкое. 

Мы решили рассмотреть возможности включения краеведческого материала в уроки 
литературного чтения. Для этого изучили способы познания родного края (репродуктивный 
и продуктивный) на уроках литературного чтения. К первому относят такие формы работы, 
как: рассказ, встреча с гостями, чтение информации и пр. К продуктивному способу позна-
ния родного края на уроке литературного чтения можно отнести: проект, поисковую дея-
тельность, семинары, составление летописей школ, игру, лабораторные занятия и др.  

Хакасия – один из уникальных в природно-ресурсном отношении регионов Российской 
Федерации. Историческое развитие народов Хакасии протекало в относительно благоприят-
ных климатических условиях, и в ходе этого развития создано уникальное культурное насле-
дие, представляющее бесценный ресурс для развития региона [2]. Исходя из необходимости 
интеграции краеведческой работы в учебный процесс, мы спланировали работу по внедре-
нию сведений региона в уроки литературного чтения, 3 класс, программа «Школа России» 
(примеры в табл.) 
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Таблица 1 
Изучение краеведческого материала на уроках литературного чтения 

 
Тема Краеведческий компонент 

Русские народные песни. Рус-
ская народная песня «Жаворон-
ки, жавороночки» 

Рассказ учителем об особенностях хакасских народных пе-
сен. Использование аудиоматериала с целью сравнения осо-
бенностей русских народных песен с хакасскими. Хакасская 
народная песня «Красную пшеницу мы сеяли, сеяли» 

Сказки. Русская народная сказка 
«Гуси лебеди» 

Организация выставки книг хакасских сказок. Использование 
текста хакасской народной сказки для сравнения. Хакасская 
народная сказка «Как птицы царя выбирали» 

Федор Иванович Тютчев. Весен-
няя гроза 

Петр Тарасович Штыгашев. Весна 
Знакомство с поэтом родного края и его стихотворением. 
Сравнение авторского видения природы 

И.С. Никитин. Полно, степь моя, 
спать беспробудно 

Ю. Изместьев (Хакасия – солнечный край) и его стихотворе-
ния 
 

Великие русские писатели. 
А. С. Пушкин 
За весной красой природы… 
М. Ю. Лермонтов. 
Горные вершины. Осень. 

Знакомство с поэтами и писателями родного края 
Яков Андреевич Тиспереков. Весна. 
Беседа о горах Республики Хакасия 
Осень в Республике Хакасия  

И. А. Бунин. 
Полевые цветы 

Беседа о полевых цветах Хакасии 

 
Материал для организации работы по знакомству с хакасскими сказками можно брать 

из следующих источников  
1. Алтын Арчол: [хакасская народная сказка] = Алтын Арчол : чон нымағы. Абакан: 

Хакас. кн. изд-во, 1957. 12 с. 
2. Золотой кувшин: сказки разных народов [для младшего школьного возраста] = Ал-

тын ыраға : аймах чоннарнынъ нымахтары / [пер. В.В. Угдыжеков ; худож. Р.С. Ананьин]. 
Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1961. 142 с. 

3. Волшебный стрелок: хакасские народные сказки = Атығҷы оол: хакас чоныныӊ ны-
махтары / сост. П. Трояков; ред. М.Н. Чебодаев. Абакан: Краснояр. кн. изд-во, Хакас. отд-
ние, 1969. 151 с. 

4. Хакасские предания и сказки = Хакас чоннынъ кип-чоохтары, нымахтары / подгот.:  
П.А. Трояков, Т.Г. Тачеева. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1960. 231 с. и д. р. 

Уроки с привлечением краеведческого материала можно строить следующим образом: 
− весь урок идет на краеведческом материале;  
− учитель начинает урок, вводит в тему на местном материале и далее, на основе это-

го, развертывается дальнейшая работа;  
− при работе над произведением вводится прием сопоставления произведений (загад-

ки, сказки). 
Краеведческий материал возможно использовать на любом из этапов урока: 
1) при подготовке к первичному чтению; 
2) в качестве проблемного вопроса при подготовке к восприятию нового материала; 
3) при анализе произведения; 
4) при вторичном синтезе; 
5) при выполнении домашнего задания. 
В настоящее время краеведческая работа в образовательном процессе существенно 

расширяется и модифицируется. Краеведение стало неотъемлемым элементом регионального 
компонента образовательных стандартов, отражающим своеобразие края (географию, исто-
рию, биологию, экологию, русский и иностранные языки, художественную литературу и 
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фольклор, искусство и другие), специфические потребности и интересы региона в области 
образования. 

Интеграция краеведческого материала в уроки предоставляет немалые возможности 
для расширения общего кругозора, эстетического, нравственного воспитания и формирова-
ния личности гражданина и, кроме того, помогает учащимся концентрироваться на явлениях 
и фактах окружающей действительности и формировать познавательный интерес у школь-
ников. 
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Научный руководитель Б.Е. Андюсев 
 
В последние годы интенсивно восстанавливается старина, развивается фольклористика, 

появляется множество различных коллективов, проводятся фестивали по данной тематике. 
Одним из главных составляющих является костюм того или иного народа. Отметим, что со-
временные дизайнеры активно опираются на опыт прошлого и включают в свои новомодные 
коллекции детали русской старины, русского народного костюма. Таким образом, тема рус-
ского народного костюма в Енисейской губернии может стать основой для создания костю-
мов фольклорных ансамблей. В рамках изучения школьного курса истории Красноярского 
края данный материал будет полезен для подготовки к занятиям и внеклассных мероприятий. 
Это открывает широкие перспективы для изучения народной культуры и быта, этнокультур-
ного самосознания, менталитета народа, характеристик традиционного художественного 
творчества, культурно-исторического процесса развития нации в целом. 

Целью исследования является изучение особенностей русского народного костюма 
Енисейской губернии, который рассматривается как ансамблевое единство всех компонентов 
духовно-пространственной среды русских сибиряков. Для достижения цели поставлены сле-
дующие задачи:  

− изучение традиционного русского народного костюма;  
− рассмотрение народного костюма Енисейской губернии в аспектах истории и типо-

логии развития русского народного костюма;  
− выявление особенностей традиционного костюма мужчин и женщин в комплексе 

гендерной культуры;  
− освоение методов проектирования, изготовления и ношения. Хронологическими и 

территориальными рамками является Енисейская губерния XIX–XX вв.  
Данное исследование дополняет исследования в сибиреведении по вопросу о специфи-

ке материальной культуры в крестьянской среде Енисейской губернии. Работа имеет опреде-
ленный учебно-познавательный характер и перспективу ее дальнейшей разработки в виде 
курса в рамках истории края, элективного курса для 10–11 классов.  

Источники изучения темы русского народного костюма не так велики, одним из первых 
является источник, который вышел в свет в 1913 г. – это первый библиографический указа-
тель по этнографии народов России, который составил ученый Д.К. Зеленин. В этой работе 
использована литература с 1700 по 1910 г. [1, с. 2] При изучении трудов Н. Гиляровской и М. 
Мерцаловой мы откроем для себя источники изучения теории и истории народного костюма. 
[2, с. 1; 3, с. 4]. Одной из важнейших, в области изучения русского народного костюма в 
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Енисейской губернии, является работа И.В. Маковецкого и Г.С. Масловой. Работа была 
написана на основе собранных этнографических материалов в бывшей Енисейской губернии, 
а также работ  А.А. Макаренко и других историков и этнографов [4, с. 3]. 

Русский народный костюм обладает познавательной, воспитательной, а главное – эсте-
тической функцией, которая пронизывает эти и все другие его функции. 

При переселении русских в Сибирь русский народный костюм стал приспособленным к 
ношению, при суровых климатических условиях началось складывание русского народного 
сибирского костюма. В силу климатических и культурных различий регионов России нацио-
нальный костюм у русских не сложился в единых формах. Выделяются архаичный южнорус-
ский поневный комплекс (с юбкой из трех полотнищ – поневой), более поздний севернорус-
ский комплекс с сарафаном и среднерусский смешанный комплекс, а также сформировав-
шийся под влиянием городской моды в конце XIX в. комплекс «парочка» (с юбкой и кофтой) 
и ансамбль из цельного платья. 

Анализ используемых в работе материалов позволяет сделать заключение, что русский 
народный костюм в Енисейской губернии был разным в зависимости от уезда. Он заимство-
вал части и южнорусского поневного комплекса, а также северорусского сарафанного ком-
плекса. О сходстве с северорусским костюмом говорит бытование сарафана, рубахи, тело-
греи, шушуна. Утепленная меховая одежда также сближает сибиряков с одеждой северных 
губерний. К наиболее ярким элементам южнорусского костюма относят приемы в обработке 
ткани и преобладание цветов в одежде и др. Все это свидетельствует о связи, преемственно-
сти в развитии одежды в формировании и развитии комплексов одежды сибирского русского 
населения. На особенности одежды наложила отпечаток удаленность губернии, в результате 
чего в одежде сохранились наиболее старые черты: покрой верхней одежды с клиньями, упо-
требление меха на одежду. Применение меха на одежде – это связь со старорусской традици-
ей полунатурального хозяйства. Одевались крестьяне неодинаково, и обеспечение одеждой 
разных социальных слоев деревни было различно. Бедные крестьяне, не связанные с про-
мыслами, больше пользовались домотканиной, особенно для шитья рабочей одежды. Муж-
ской костюм в зависимости от женского был не так многогранен и включал в себя не так 
много деталей. Но все же он также эволюционировал, развивался. Появлялись новые формы 
рубах и штанов. У женщин был большой выбор сарафанов или юбок, а у мужчин было 
большое разнообразие штанов. Это штаны и для работы по дому, и для работы в лесу, и на 
зимнее время, а также праздничные. Также для сибиряков было характерным ношение утеп-
ленной одежды. Можно отметить, что на территории Енисейской губернии народ совершен-
ствовал свой костюм. Рубахи, штаны, сарафаны и другие элементы русского народного ко-
стюма становились более практичными, удобными и красивыми. 

Таким образом русский народный костюм на территории Енисейской губернии не был 
единым, так же, как и на территории всей нашей страны. Но он имел преемственные связи и 
с территориями России, откуда прибывал народ в Сибирь, и с одеждой аборигенного населе-
ния. Он развивался, совершенствовался и сейчас представляет собой произведение искус-
ства. А нам, потомкам, нужно сохранять опыт наших предков, использовать и передавать из 
поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки могли гордиться историей как в целом, так 
и историей малой Родины. 
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ОГРОМНОЕ НЕБО ОДНО НА ДВОИХ 
 

Т.С. Кравченко 
Дзержинский педагогический колледж, Нижегородская область 

Научный руководитель О.С. Соловьева 
 
В школьном краеведческом музее я увидела альбом «Леонтий Кривенков – выпускник 

нашей школы, герой нашего времени». Меня это заинтересовало, и я решила подробнее 
узнать об этом человеке. 

Примечательным было то, что, возможно, прототипом одного из героев песни «Огром-
ное небо», очень популярной в 70-е годы прошлого века, послужил бывший ученик нашей 
школы Леонтий Александрович Кривенков. 

Из материалов музея, в первую очередь из газетной статьи члена клуба «Исток» Панин-
ской средней школы Г. Бубновой, я узнала о подвиге Л.А. Кривенкова, кавалере ордена 
Красной Звезды: он совершил свой подвиг в 1968 г. при испытании новой боевой машины. 
Мотор внезапно загорелся, а под самолетом – город. Члены экипажа, оценив всю безвыход-
ность ситуации, поняли, что им предстояло решить трудную задачу – покинуть горящую 
машину. Но тогда неуправляемый самолет упадет на мирный город. Нужно попытаться до-
тянуть за городскую линию. В это тяжелое мгновение испытывались на прочность лучшие 
человеческие качества летчиков, сам принцип воспитания советских людей в духе гуманизма 
и готовность к самопожертвованию во имя добра, справедливости и счастья людей. Оба лет-
чика ни минуты не сомневались, какое решение принять. Под ними шла мирная будничная 
жизнь, люди работали, учились, отдыхали, не подозревая, что в эти мгновения над ними 
проносится стремительная смерть и что два отважных летчика жизнью своей поклялись не 
пустить ее в город мирного труда. Они сделали невозможное: дотянули горящую машину до 
безлюдного пустыря. Он и стал местом их последней посадки… 

Кроме статьи, в альбоме есть письмо жены Л.А. Кривенкова, где она делится воспоми-
наниями о муже: «Служил в авиаполку в городе Липецке заместителем командира полка по 
политической части. Всего себя он отдавал работе, пользовался большим уважением, его 
любили за простоту и отзывчивость, отличные деловые качества Леонид Александрович был 
первоклассным летчиком, осваивал новую авиатехнику. За отличные показатели в боевой и 
политической подготовке и успешное освоение новой авиатехники. Леонид был награжден, 
кроме 6 медалей, орденом Красной звезды. 

18 декабря 1968 года у самолета, который пилотировали подполковник Кривенков и 
майор Шерстобитов, загорелся мотор, пламя охватило машину. В самолете была бомба, под 
самолетом – город. Нужно было спасать жизнь людей этого города, и они до последнего тя-
нут горящую машину за линию города. Но катастрофически быстро теряющий высоту само-
лет уже не мог выполнить эту задачу. Впереди показался пустырь; там и решили совершить 
свою последнюю посадку… 

Их хоронил и оплакивал весь город. Их именами были названы пионерские отряды и 
школа № 40. Посмертно летчики были награждены орденом Красной Звезды за спасение це-
ной своих жизней жизни жителей города Липецка. Они погибли, но память о них живет в 
сердцах людей». 

Историю создания песни «Огромное небо» я узнал из Интернета. Действительно, она 
основана на реальных событиях, а именно героическом поступке двух советских летчиков – 
Б.В. Капустина и Ю.Н. Янова, которые в апреле 1966 г. отвели падающий самолет от кварта-
лов Берлина. Ценой собственных жизней они спасли тысячи других… Возможно, об этом 
подвиге и знали летчики Л. Кривенков и С. Шерстобитов. Но это уже неважно. Важно, что 
есть в нашей стране такие люди, которые отдают свои жизни, чтобы спасти других людей. И 
среди них – выпускник нашей школы Леонид Кривенков, а песня «Огромное небо» – вечный, 
нерукотворный памятник героям нашей Родины. 
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Мелькают кварталы, 
И прыгать нельзя… 
«Дотянем до леса» – 
Решили друзья. 
«Подальше от города 
Смерть унесем 
Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, 
Пускай мы погибнем, но город спасем!» 
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ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ НА ДОНУ 
 

Е.В. Кудинова 
Шахтинский педагогический колледж, Ростовская область 

Научный руководитель И.В. Присяжнюк 
 
Среди богатейшего песенного наследия Дона одно из ведущих мест принадлежит 

народной лирике. Обстоятельно и многосторонне откликнулась лирическая песня на самые 
различные стороны жизни казачества. Вся многовековая история общественных отношений, 
быта и нравов со всеми житейскими подробностями предстает перед нами в лирике. Много-
численную группу составляют казацкие походные песни. Они охватывают все основные мо-
менты военной жизни казака: сборы и проводы его на службу, печаль родителей, оставшихся 
без поддержки в старости. Военные походы и сражения, плен, побег из неволи, возвращение 
на побывку домой, ранения. Словом, песня прослеживает весь жизненный путь казака от то-
го момента, когда его «написали в службицу дальнюю проклятую» и до воспоминаний о нем 
родных. Нелегко было казаку на чужой сторонушке. Без времени, поется в песне, «состарила 
молодца служба царская»; поседела его головушка, как лунь, белой стала его бородушка. 
«Постылела мне служба царская», – жалуется служивый родителям. Сколько горькой иронии 
в словах песни о том, что выслужили себе казаки за долгое время пребывания в армии «не-
сметную» казну: получает казак в день по 3 денежки, а перед вечером – два лозана (ивовый 
прут, розга). В народной лирике отражены и социальные взгляды казачества. Для многих пе-
сен характерно резко отрицательное отношение к царской службе: 

Государь ты наш, русский царь, 
Поморил ты нас 
Летом с голоду, 
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Познобил ты нас 
Зимой с холоду… 
К песням о невзгодах казака на царской службе примыкают семейно-бытовые песни, 

изображающие тяжелое положение оставшейся дома без мужа, с малыми детьми, казачки, на 
плечах которой лежит теперь все хозяйство. Иногда даже трудно провести границу между 
походной и бытовой песней. В одной и той же песне контаминируется несколько мотивов. 
Тем самым воссоздается более полная картина жизненного уклада казацкой семьи. 

Богата песнями казачья свадьба. В ряде станиц на Донце особое значение имела песня 
«Пойду ль я». Ее запевала женихова сторона в тот момент, когда отец невесты выпивал рюм-
ку вина, поднесенную ему отцом жениха. После этой песни разговор о браке вступал в силу. 
И в случае отказа одной из сторон ею выплачивался «заряд за бесчестие». С песней гости 
шли в дом жениха, где их ждало угощение. Веселье носило деловой характер – уговарива-
лись о дне сговора и свадьбы. В то время как родители находились в доме жениха, молодежь 
проводила вечеринку, во время которой величались жених и невеста. Начавшись со дня ру-
кобитья, свадебные вечеринки шли по праздникам почти до самой свадьбы. На них игрались 
обрядовые песни и обычные карагодные (хороводные). Молодежь плясала под гармонь. 

А сколько непосредственно-искреннего чувства в немногословных строках о женской 
доле! Неизбывной тоской дышат слова песни об одинокой, бесправной жизни казачки, уже 
уставшей ждать милого из похода. Она даже поделиться с ним своими чувствами не может: 
«Грамоте бабочка писать не училася, а просить писаря не смеет». «Бог судья станичному 
атаману», – говорит казачка, обвиняя за внеочередную отправку на военную службу мужа. 
Только в мыслях может полететь казачка к милому, обернувшись горькой пташкой, про его 
горе узнать, про свое поведать. 

Поэтическая символика разносторонне используется в семейно-бытовой песне, переда-
ет все изгибы душевного движения, вызывает самые эмоциональные реакции. Так, деталь, 
вроде затерянного среди поля перышка, – и перед нами вдруг раскроется интимный мир че-
ловека, тоскующего в одиночестве, в ярких психологических моментах предстанут его со-
кровенные мечты и чувства. 

Занесло снегом запустелое подворьице казака, заиндевела подушечка без милого, за-
брошенного судьбой на чужбину, роль природы не сводится в донских песнях, как и вообще 
в русской лирике. Механическому фону природа активно сопутствует трудовой деятельности 
человека. 

В донских песнях широко используются: 
– анафора 
(Ой да загорелась в поле ковыль-травушка, 
Ой да ни от жару, ни от солнышка); 
– эпифора 
(Да ты не плачь, не плачь, моя матушка, 
Да ты не печалься, моя матушка); 
– рефрен или повтор 
(Как под ярочком 
Вырастали три садочка, 
Три садика зелененьких, 
Три садика зеленые, 
Три садика зеленые); 
– параллелизм 
(Не черные тучушки из-за гор подымалися, 
Да не серые гусюшки чего-то испугалися); 
– риторические обращения 
(Сторона ты, моя сторонушка); 
– риторические вопросы 
(Дон-кормилец, Дон сердечный,  
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Или ты про нас забыл?); 
– многословие 
(Ой, молодых казаков-то в солдаты брать,  
А малых деточек в тихий Дон бросать, 
А молодых жен да на боярский двор); 
– бессоюзие 
(За кубанской за рекой, 
Там казак молодой 
Ковыль-травушку ломал, 
Теплой воды нагревал, 
Свои раны промывал) 
 
– звуковые повторы 
(Из-за леса, леса копий и мечей 
Едет сотня казаков-усачей). 
 
Сегодня помнят и поют веселые и печальные старинные казачьи песни об удали и по-

ходах, о нелегкой жизни, о любви к Дону, который все также плещет тихой волной на про-
сторах степи. 
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ИСТОРИЯ КАСИМОВСКОЙ ЗЕМЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕЙБЕНА «КАСИМОВСКАЯ НЕВЕСТА» 

 
О.С. Лексина 

Филиал ОГБ ПОУ «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове 
Научный руководитель О.И. Агжитова 

 
В отечественной словесности сохранилась романтическая история касимовской неве-

сты, ставшая темой одноименного романа Всеволода Соловьева. К этой истории обращались 
и многие художники: Григорий Седов «Выбор касимовской невесты царем Алексеем Ми-
хайловичем». А в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике находится картина 
Алексея Лейбена «Касимовская невеста», рассказывающая нам о кульминационном моменте 
той давней истории… 

Художник Алексей Васильевич Лейбен родился 19 ноября 1924 г. в Касимове в семье 
служащего. В 1942 г. после окончания школы № 3 он поступил на курсы, где получил специ-
альность «Химик дымовых машин и приборов». В марте 1943 г. Алексей Лейбен был 
направлен на фронт. Получил контузию, частично потерял слух, после чего был комиссован. 

Вернувшись в Касимов, Алексей Васильевич начал работать на фабрике «Красный тек-
стильщик», но, мечтая учиться, в 1949 г. поступил в рязанскую школу мастеров художе-
ственно-отделочных работ, через два г. учебы получил специальность «Мастер-исполнитель 
альфрейно-живописных работ». В 1954 г. Алексей Лейбен был принят на работу в качестве 
художника-оформителя Рязанского отделения художественного Фонда СССР. 

Дальнейшая его жизнь так или иначе была связана с художественной работой. До конца 
1960-х гг. А.В. Лейбен жил и работал в Касимове. В общей сложности около 17 лет он про-
работал художником-оформителем. В 35 лет Алексей Васильевич решил продолжить учебу и 
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поступил на заочное отделение художественного факультета Московского полиграфического 
института. Учился хорошо, по специальности – на «4» и «5».  

Лейбен А.В. стал дипломированным художником-оформителем и переехал в Тулу, по-
ближе к издательствам – Алексею Васильевичу хотелось найти себя в книжной графике, де-
лать иллюстрации к книгам. Он работал художником-декоратором в Тульском драматиче-
ском театре. Ежегодно приезжал в родной город, чаще всего осенью, в свое любимое время г. 
Отсюда так много осенних пейзажей среди работ А. Лейбена. Все они красочно и романтич-
но отразили красоту русской природы. Совсем незатейливые и неброские сюжеты как бы 
призывают зрителя задуматься и увидеть прекрасное в простом. 

Речь пойдет об истории любви нашей землячки. В феврале 1647 г. шестнадцатилетняя 
красавица Ефимия Всеволожская (дочка касимовского воеводы) приняла участие в смотре 
царских невест и приглянулась молодому государю Алексею Михайловичу. Он даже пода-
рил ей кольцо и платок в знак доброго к ней отношения. Но придворные интриги были силь-
нее человеческих чувств. В день, когда невесту обряжали в первый раз в царскую одежду, 
Ефимии так стянули волосы на голове, что она упала в обморок в присутствии жениха. Все-
сильный при дворе Алексея Михайловича боярин Борис Морозов обвинил Федора Всево-
ложского в том, что он скрыл болезнь дочери – падучую. Семью сослали в далекую Тюмень. 
Только через год Алексей Михайлович женился на Марии Милославской и породнился с Бо-
рисом Морозовым (который женился на Анне Милославской). Но, видимо, о Ефимии забыть 
не мог. Через два года после смотра невест, в 1649 г., Федор Всеволожский назначается вое-
водой в Верхотурье, и семья по реке Туре перебирается из Тюмени на новое место службы. 
Ефимия вместе с отцом жила в Верхотурье до 1652 г. Потом в их жизни снова ненадолго бы-
ла Тюмень. Но в 1653 г. царь Алексей Михайлович все-таки разрешил Всеволожским вер-
нуться в касимовское поместье, определил Ефимии денежное содержание, но выезжать в 
столицу запретил. Как утверждают исследователи, к ней многие сватались, но она всем отка-
зывала. Род Всеволожских долго и верно служил империи Российской. В честь одного из 
представителей этого дворянского рода назван город Всеволожск в Ленинградской области. 

 
Библиографический список 

1. Благодерова И.И. Касимов. Историко-архитектурный путеводитель. Шацк: Шацкая 
типография, 2010. 96 с., ил. (Ваш туристический гид) 

 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Е.О. Луковкина 

Канский политехнический колледж, Красняосркий край 
Научный руководитель А.В. Гладких  

 
Осуществлять страховую деятельность компании могут как по всей стране в целом, так 

и по отдельным регионам. Региональное страхование дает возможность осуществлять стра-
ховые операции в отдельно взятом регионе. Такой рынок обладает специфическими характе-
ристиками и особенностями, влияющими на развитие региона и страны в целом. 

Российский рынок страхования отличается неравномерностью расположения страхо-
вых компаний и, соответственно, большим разбросом величин экономических результатов 
страховой деятельности по регионам страны. [1:13] Сосредоточение страховой деятельности 
происходит в центральных районах страны. 

 Основные причины, которые объясняют такую региональную дифференциацию: 
− региональные диспропорции – большая доля страховых организаций приходится на 

ЦФО, а конкретнее на Москву и Московскую область; 
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− низкий уровень жизни населения в регионах – уровень дохода граждан напрямую 
влияет на развитость рынка страхования, так как в регионах заработная плата населения ни-
же, чем в ЦФО, то и прогресс страхового рынка, соответственно, ниже; 

− низкий уровень страховой культуры населения – граждане нашей страны все еще в 
недостаточной мере задумываются о будущем, предстоящих угрозах и рисках; 

− нехватка квалифицированных кадров – как правило, в небольших регионах вопрос 
квалификации работников стоит очень остро [1, с. 17]. 

Трудности есть у всех участников российского страхового бизнеса. Но особенно остро 
их чувствуют региональные компании, имеющие ограниченные возможности по капитализа-
ции, а также по географической и видовой диверсификации деятельности. На данный момент 
региональный страховой рынок находится в кризисе. Количество местных представителей 
страхового бизнеса стремительно сокращается и во многих регионах сводится к нулю.  

При сокращении числа региональных страховых компаний и замены их филиальной се-
тью крупных страховщиков по регионам снизится доходная база бюджета и сократится ко-
личество рабочих мест. Кроме того, страхователи потеряют сервисную страховую услугу с 
индивидуальным подходом; доступность топ-менеджмента в спорных ситуациях; страховые 
продукты с учетом региональной специфики; быстрое принятие решений, в том числе по вы-
платам. 

Между тем региональные страховые организации, наряду с другими мерами в комплек-
се, могут стать драйверами экономического прорыва региона.  

Преодоление региональной дифференциации страховых организаций должно стать на 
ближайшие годы основной задачей законодательной и исполнительной власти государства, 
саморегулируемых организаций страхового бизнеса, общества и страховой науки.  

В числе направлений эффективного регионального развития страхования можно 
назвать: 

− проведение целенаправленной, системной работы по повышению финансовой гра-
мотности населения с целью формирования грамотных пользователей страховыми услугами; 

− упорядочение системы обязательного страхования по размерам страховых выплат по 
случаям причинения вреда жизни и здоровью застрахованных; 

− реформирование системы финансирования здравоохранения; 
− первоочередное развитие добровольных видов социального страхования: медицин-

ского, пенсионного, профессиональных рисков; 
− усиление экономического стимулирования страхователей: отмена НДФЛ на выплаты 

по добровольному пенсионному страхованию за счет средств работодателей; снижение та-
рифов по обязательным видам социального страхования для работодателей, заключающих 
соответствующие договоры добровольного социального страхования в отношении работни-
ков и членов их семей; расширение социальных налоговых выплат и др.; 

− типизация условий договоров страхования, тарификации рисков и расчета страховых 
выплат по массовым видам страхования; 

− введение вмененного страхования как условия предпринимательской деятельности, 
только через отраслевое взаимное страхование, в том числе с учетом региональных особен-
ностей [3, с. 60]. 

В целом функционирование, управление и развитие страхования в регионе должны 
осуществляться с учетом исторических, этнических, природно-климатических и других фак-
торов. Все это требует научного осмысления и разработки принципов регионального страхо-
вания, учета особенностей регионов в программах развития страховой системы России на 
федеральном уровне [2, с. 54]. 

Для нашей страны, образованной по федеральному принципу, является естественным 
регионально-территориальное построение страховой отрасли наряду с развитием системооб-
разующих факторов. Но концентрация страхового бизнеса не должна происходить за счет 
сокращения регионального сегмента рынка. Центры прибыли от страховой деятельности не 
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должны концентрироваться только в федеральном центре. Ведь развитие страховых рынков 
выступает важной задачей обеспечения интересов населения и организаций в каждом реги-
оне. 
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Одной из актуальных проблем в образовании является выполнение требований феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 
котором предъявляются требования к уровню подготовки обучающихся. В одном из них ука-
зано, что личностные результаты освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования должны отражать развитие у обучающихся: уважения и ценностного 
отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 
(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и род-
ного края. 

Тенденция современного образования к расширению межпредметных связей и одно-
временно к углубленному изучению отдельных предметов формирует качественно новое об-
разовательное поле, в котором свою четко определенную сферу заняла краеведческая дея-
тельность. Современная краеведческая деятельность представляет собой многополюсный и 
комплексный вид человеческого общения, естественным образом включающий в себя инди-
видуальный и коллективистский подходы к формированию личности.  

Наиболее тесным образом краеведческая деятельность связана с такими предметами 
как природоведение, чтение, история Отечества, экология, биология, литература, мировая 
художественная культура, история, физическое воспитание, ОБЖ и т. д. Свое место краевед-
ческая деятельность находит как в учебных базовых программах, факультативных занятиях, 
так и в занятиях системы дополнительного образования.  

Краеведение возникло очень давно. Край – «окрест меня», окраина моего видения. По 
мнению ученого-историка Д.И. Копылова: «Интерес к родному краю, его природе, жизни 
сменявших одно за другим поколений предков возник с тех пор, как люди стали жить оседло. 
Знания о крае передавались в виде сказов, былин, песен, обрядов. Письменность закрепила и 
расширила эту традицию. Накопление и передача знаний о крае всегда диктовалась жизнен-
ными интересами». 

Большая энциклопедия дает, как нам кажется, самое развернутое определение: «Крае-
ведение – всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, других 
поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем. 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возрас-
та. Содержание при этом будет различным, так как выбор информации и методов зависит от 
возрастных и познавательных особенностей учащихся. Но цель будет иметь много общего: 
«цель краеведческого образования – способствовать духовно-ценностной и практической 
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ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации». Уро-
вень активности личности связан в определенном соотношении с ее развитием, характером, с 
изменениями на протяжении жизни, с воспитанием и самовоспитанием. «Личность тем зна-
чительнее, чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее».  

«Личность не может развиваться в рамках одних лишь процессов усвоения, потребле-
ния, ее развитие предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает 
границ», – отмечал А.Н. Леонтьев. 

С другой стороны, в концепции федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования одним из ключевых моментов является установка на форми-
рование универсальных учебных действий у учащихся на уроках математики. Качество усво-
ения знаний определяется разнообразием видов универсальных учебных действий. Поэтому 
развитие общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не только на 
усвоение знаний, умений и навыков, но и на развитие личности. Важнейшей задачей совре-
менной системы образования является формирование и развитие универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и са-
мосовершенствованию.  

Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Универсальные учебные дей-
ствия у обучающихся формируются и на уроках математики путем вовлечения детей в ак-
тивный процесс изучения математики. Например, решение любой математической задачи 
формирует у учащихся все основные виды универсальных действий. 

При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются основными 
операциями мышления в доступном для них виде: анализом и синтезом, сравнением, абстра-
гированием и конкретизацией, обобщением; ученики делают индуктивные выводы, проводят 
дедуктивные рассуждения. Сознательное усвоение учащимися математических знаний раз-
вивает логическое мышление учащихся. Овладение мыслительными операциями, в свою 
очередь, помогает учащимся успешнее усваивать новые знания. Познавая предметы и явле-
ния окружающей действительности, мы можем мысленно расчленять предмет или явление 
на составные части и мысленно же соединять части в одно целое, сравнивать предметы, вы-
являть их отличия.  

Овладение же основами математических знаний всегда было сопряжено со многими 
трудностями и проблемами разного характера. Чтобы повысить интерес учащихся к заняти-
ям математикой, использовать краеведческий материал в обучении математике младших 
школьников. Такой подход позволяет объединить математику и краеведение в единую си-
стему и сформировать у учащихся восхищение, гордость и любовь к родному краю, тем са-
мым развивая творческое воображение, наблюдательность, активность, самостоятельность, 
математическую культуру, логическое мышление. Чтобы способствовать формированию 
патриотических качеств у учащихся младших классов, нами разработан и создан «Сборник 
текстовых задач по математике на основе краеведческого материала о Красноярском крае».  

Работая с этим сборником, дети наверняка углубят свои знания о достопримечательно-
стях, о памятниках архитектуры, об интересных фактах, о выдающихся красноярцах, о раз-
нообразии флоры и фауны Красноярского края. В учебном пособии собрана информация об 
уникальных местах Красноярского края, в число которых входит заповедник Столбы, Пеще-
ра Большая Орешная, музей вечной мерзлоты, Часовня Параскевы Пятницы, Красноярский 
краеведческий музей и многое другое. Страницы сборника проиллюстрированы красочными 
фотографиями достопримечательностей Красноярского края и города Красноярска. 

Следует отметить, что мы успешно привлекали учащихся 3 класса к составлению тек-
стовых задач на основе краеведческого материала о Красноярском крае. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что изучение родного края позволило 
не только в некоторой степени решить проблему ограниченного кругозора у детей, но и при-
вить школьникам навыки творческого, самостоятельного мышления, активизировать их по-
знавательную и исследовательскую деятельность. В результате, учащиеся постепенно начи-
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нают осознавать необходимость изучения истории, культуры, природных особенностей род-
ного края, своей малой Родины и проявляют к этому интерес, в том числе и к урокам матема-
тики. 
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В садах настурции и розаны,  
В прудах зацветших караси.  
Усадьбы старые разбросаны 
По всей таинственной Руси. 

Н. С. Гумилев 
 
Русские усадьбы… Болдино, Кусково, Спасское-Лутовиново, Архангельское, Ясная 

Поляна, Михайловское… Известные всему миру и спрятавшиеся в российской глубинке, 
роскошные и скромные, превратившиеся в музеи и почти забытые… При всей своей непо-
вторимости есть в них общее – сохранение истории, традиций, преданий о тех, кто создавал 
родовое поместье, жил здесь, творил историю, а теперь и сам стал частью этой истории. 

Поселок Крутоярский Касимовского района. Приехавший сюда впервые непременно 
восхитится красотой природы, ее роскошными лесами, прозрачной Окой, трелями соловья на 
рассвете, ароматом земляники и свежескошенного сена. С недоумением остановится около 
бесформенных остатков кладки красного кирпича, подумает: «Откуда это здесь?» А, воз-
можно, и вовсе пройдет мимо, даже не приметив признаков прежней жизни человека в этом 
месте. 

К сожалению, Иваны, не помнящие родства своего, почти превратили в прах когда-то 
пышную, отличающуюся изысканностью усадьбу Истомино, родовое гнездо известнейшей 
дворянской семьи Олениных, оставивших заметный след в культурной жизни нашей страны. 
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Но, несмотря на это, касимовская земля бережно хранит «преданья старины глубокой», 
рассказывающие новым поколениям о замечательных людях, прославивших своим именем 
родные места. 

Пройдемся по заросшим тропинкам некогда оживленной усадьбы. Какие имена прине-
сет нам ветер истории, о каких событиях поведает? 

По преданию, после смерти короля Ирландии из рода О'Лейн его сын, опасаясь, что 
сестра будет претендовать на престол, заточил ее в клетку с медведями, но звери не тронули 
девушку. Наследник выпустил сестру, которая на спине медведицы переплыла пролив, попав 
во Францию. Ее потомки оказались в Лотарингии, Богемии, Польше, а при Василии III – в 
России. Эта легенда отражена на гербе Олениных, увенчанном девизом «Не только мечом». 

Действительно, не только ратными подвигами прославился этот род, но верным служе-
нием Отчизне на поприще, уготованном каждому из них судьбой. 

Об Алексее Николаевиче Оленине (1763–1843) вспоминают как об одном из самых об-
разованных людей того времени. Рассказывают, что, получив прекрасное домашнее образо-
вание, он был представлен самой Екатерине Великой, которая приказала зачислить мальчика 
в Пажеский корпус, а спустя время повелела отправить юношу в Дрезденскую артиллерий-
скую школу, потом – в Страсбургский университет. 

А.Н. Оленин достиг высот государственной службы, стал меценатом. Интересно, что в 
знаменитом салоне Олениных, созданном Алексеем Николаевичем, бывали А.С. Пушкин,  
М.И. Глинка, А.С. Грибоедов. Именно А.Н. Оленину писал Г.Р. Державин: 

Когда наука иль природа 
Дадут и дух, и ум, и вкус, 
Ни чин, ни должность, ни природа 
Быть не претят друзьями муз. 
Идем дальше… Воображение помогает услышать прекрасный женский голос и увидеть 

тонкие черты Анны Алексеевны Олениной-Андро (1808–1888). Фрейлина императриц Ма-
рии Федоровны и Елизаветы Алексеевны восхищала современников своей изысканностью. 
Ей восторгались А. Мицкевич и И. Крылов. Среди ее поклонников особое место занимает А. 
Пушкин, посвятивший девушке цикл стихотворений, запечатлевший ее портрет и профиль 
отца Анны на черновиках поэмы «Тазит». Преданье говорит, что поэт делал предложение 
красавице, но ему был дан отказ со стороны родителей, посчитавших невозможной эту пар-
тию из-за неустроенности и легкомысленности Пушкина, опоздавшего на сватовство.  

Продолжаем знакомство с ушедшим в прошлое поместьем. Раскаты грома, вдруг про-
гремевшие над бывшим Истомино, напоминающие залпы орудий, заставляют нас вспомнить 
Алексея Петровича Оленина (1864–1926). В семье существовало поверье, что он, участник 
Кавказской войны, послужил Л.Н. Толстому прообразом Дмитрия Оленина в повести «Каза-
ки». Именно Алексей Петрович, женившись, приобрел Истомино, где прожил пятнадцать лет 
до того, как был назначен директором Строгановского художественного училища и управ-
ляющим рыбным промыслом в Астрахани. Последние годы жил в родовом поместье, являлся 
членом Учительского Совета, отстаивал интересы педагогов, заботился об их материальном 
благополучии. 

Глядишь на гладь Оки, мерно несущей свои воды в этих благодатных местах, где-то да-
леко впадающей в Волгу, и на ум приходит имя Петра Алексеевича Оленина-Волгаря. Роди-
тели привезли его из Москвы в Истомино почти во младенчестве. Здесь он получил прекрас-
ное домашнее образование, окончил училище живописи, ваяния и зодчества, поступил в Ни-
жегородский драгунский полк. Позднее организовал в Касимове народный театр, для которо-
го писал сценарии, режиссировал постановки, исполнял роли. Печатал свои рассказы, стихи, 
очерки под псевдонимом Петр Вольный или П. Оленин-Волгарь. Изучал реки, доказывал их 
судоходность, проектировал соединение. По преданию, как деятельный и творческий чело-
век Петр Алексеевич даже за несколько минут до смерти читал последний монолог Бориса 
Годунова, в конце которого упал навзничь. Ему аплодировали, но артист был уже мертв. 
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…Слышите? Откуда-то издалека доносится народная песня. Как символично сейчас 
воспринимается это звучание, потому что здесь нельзя не вспомнить о Марии Алексеевне 
Олениной д'Альгейм (1869–1970). Она родилась в Истомино, где на всю жизнь полюбила му-
зыку. Имея прекрасные вокальные данные, не стала певицей. Для нее было важнее пропаган-
дировать творчество любимого композитора М. Мусоргского, к тому времени еще не при-
знанного на родине. Современники говорили: «Для того чтобы Мусоргский получил тепе-
решнюю свою известность, надо было, чтоб в России родилась Оленина». Прожив целый 
век, М.А. Оленина советовала потомкам: «Любите и изучайте русские народные песни, их 
создают народ и природа, а создания их всегда прекрасны». 

Мы расстаемся с Истомино с огромным желанием узнать как можно больше об истории 
рода Олениных, в которой достоверные факты так тесно переплетаются с легендами, что по-
чти невозможно различить, где заканчивается правда и начинается вымысел. 

Русские усадьбы… Болдино, Кусково, Спасское-Лутовиново, Архангельское, Ясная 
Поляна, Михайловское… Хочется верить, что в этом ряду достойное место займет Истоми-
но. Как знать, может, усилиями нас, молодых, оно приобретет утраченную красоту и, как 
живительный источник, будет бесконечно подпитывать грядущие поколения духом семей-
ной доброты, чести, гражданского долга, беззаветного служения Родине. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «КАНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ» 
 

Н.А. Морозкина 
Канский технологический колледж, Красноярский край 

 Научный руководитель И.С. Косюк  
 
Довольно давно бытует мнение, что провинция, тем более сибирская – это невырази-

тельное, лишенное характерных черт пустое пространство, погрязшее в обывательщине, 
пошлости и мещанстве. Еще совсем недавно я и сама так думала. Но ведь большую часть 
России можно назвать провинцией. Основная масса населения живет именно в малых горо-
дах страны, а уездные города всегда были источниками культуры и духовности и вызывали 
интерес русских писателей. Казалось бы, где Канск, а где русская литература! Но и сегодня, 
как два столетия назад, в городе не прекращается насыщенная литературная жизнь. 

Актуальность работы связана с необходимостью осветить литературную жизнь про-
винциального Канска. Замечательные поэты и писатели жили и творили в нашем городе, а 
память об этом не находит достойного места в современной культуре города. 

Проблема исследования заключается в том, что горожане очень мало знают о писате-
лях, чьи имена связаны с Канском, и теряется основа, на которой может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества. 

Гипотеза: в городе есть места, связанные с русской литературой и писателями.  
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Предметом данного исследования является материал о писателях, чьи имена связаны с 
Канском. 

Объект исследования: места на карте города, связанные с писателями и литературой. 
Цель работы: подготовить маршрут виртуальной экскурсии «Канск литературный».  
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
− собрать материал о писателях, чьи имена связаны с Канском, и проанализировать 

его; 
− разработать экскурсионный маршрут. 
В качестве методов исследования применялись описательный метод исследования и 

метод сравнительного анализа. 
Новизна работы заключается в привлечении ранее не исследованного материала. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы в работе музея, туристического агентства, на занятиях литературы 
на I курсе, а также на Часах куратора.  

Несмотря на удаленность от центра страны, Канск является свидетелем и участником 
многих знаменательных и судьбоносных событий. В 1791 г., отправляясь в ссылку в глухой 
Илимский острог, по Московскому тракту через Канск проехал Александр Николаевич Ра-
дищев. В Нерченские рудники Забайкалья через Канск по Московскому тракту приехали  
М.Н. Волконская, А.Г. Муравьева (с ней А.С. Пушкин передал послание декабристам «Во 
глубине сибирских руд») и Е.И. Трубецкая. Через Канск проследовал дважды на каторгу и из 
ссылки писатель и революционный критик Николай Гаврилович Чернышевский. В 1855 г. 
через Канск проезжал известный писатель Иван Александрович Гончаров. Известный писа-
тель и публицист Владимир Галактионович Короленко тоже дважды посетил Канск – в 1881 
г. по пути в якутскую ссылку и в 1884 г., возвращаясь в Россию. В конце XIX в. был здесь 
Антон Павлович Чехов, направлявшийся на о. Сахалин. Он останавливался в нашем городе 
31 мая 1890 г. Много позже Канск запечатлел пребывание Чехова в городе, дав центральной 
библиотеке его имя. В 20 гг. ХХ вв. неоднократно бывал в Канске и проходил по улице Мос-
ковской Петр Поликарпович Петров, советский писатель, автор романов «Половодье», 
«Шайтан-поле». Оказывается, в нашем городе жил Заломов, прототип героя Павла Власова 
из романа М. Горького «Мать». В наш город шли письма Б.Л. Пастернака на имя Илинской 
Ольги Всеволодовны, его любимой женщины. Дом по улице Гетоева, 7 (Кузнечная), куда 
приходили письма Б. Пастернака, теперь стоит рядом с проезжей частью. В годы граждан-
ской войны в нашем городе жили и творили В.Я. Зазубрин (Зубцов), В.А. Итин, чех Ярослав 
Гашек.  

Вивиан Азарьевич Итин (1893–1945) – автор первой советской научно-фантастической 
повести «Страна Гонгури». Во время написания книги Итин жил в кинотеатре «Кайтым», то 
есть в бывшем иллюзионе «Фурор» купчихи Агриппины Яковлевой. Бывший синематограф 
«Фурор» стал в советские годы детским кинотеатром «Кайтым». В 2002 г. в это здание пере-
ехал Канский краеведческий музей. 

У каждого города есть своя легенда. Долгие годы в Канске любили утверждать, что во 
время гражданской войны здесь жил чешский писатель Ярослав Гашек, ставший потом из-
вестным на весь мир как автор неоконченного романа «Похождения бравого солдата Швей-
ка». Согласно легенде в мае 1920 г. Гашек женился на Александре Львовой в нашем городе. 
Дом ее отца сохранился до наших дней. Он стоит на перекрестке улиц Калинина и Халтури-
на. Никакой памятной доски нет. Никаких документов, подтверждающих пребывание Гаше-
ка в Канске нет, зато есть документы о том, что в Канске нашел свою кончину великий писа-
тель Исаак Эммануилович Бабель, автор легендарной «Конармии». В мае 1939 г. Бабель был 
арестован по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельно-
сти». Под Канском был лагерь, в нем – пошивочная мастерская, где работали заключенные. 
Там писатель и умер от разрыва сердца.  

Владимир Яковлевич Зубцов (Зазубрин) автор первого советского романа «Два мира» 
попал на подселение в семью Теряевых в дом на улице Большой (сейчас Краснопартизан-
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ская) в декабре 1919 г. Дом сохранился до наших дней. Сегодня дом Теряевых, где жил За-
зубрин, пустует. На доме есть памятная доска. Планируется даже открыть филиал музея. Над 
его проектом работает художник Юрий Викторович Мальцев. 

Сведения о том, что в Канске жил признанный классик советской фантастики Аркадий 
Натанович Стругацкий появились достаточно давно. В Канске Аркадий Натанович Стругац-
кий, прослужил довольно долгое время в качестве преподавателя в школе военных перевод-
чиков и уже задумывался о литературной карьере. Здесь было положено начало первой книге 
Стругацких «Страна багровых туч», тогда еще с условным названием «Берег горячих тума-
нов». Жил он в доме 88 по улице Кайтымская. Сейчас дом снесен. 26 февраля 2016 г. в горо-
де состоялось открытие новой модернизированной Городской библиотеки им. Аркадия и Бо-
риса Стругацких.  

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова сегодня – это место проведения 
встреч с писателями, музыкальных вечеров, разнообразных выставок. Расположенная в цен-
тре города в историческом здании, библиотека стала культурной достопримечательностью 
нашего города.  

 Действуют в городе и литературные объединения «Лазурит» и «Эдельвейс». Они увле-
кают людей в чудесную страну поэзии, это значит, что и в наше непростое время нужны лю-
дям стихи и не утеряна еще вера в светлое и доброе завтра. 

Литературный фестиваль «Зазубрина» с 2014 г. возвращает на литературную карту 
России Канск. Тот самый город, в котором Ярослав Гашек придумал своего бравого солдата 
Швейка, Аркадий Стругацкий преподавал в школе военных переводчиков, а автор «Щепки» 
Владимир Зазубрин написал первый советский роман.  

Глубинка. Вдумайтесь: глубинка, провинция, дальняя, сельская. Но и у нас есть нерав-
нодушные люди, наделенные талантом понимания роли поэзии в жизни, и они делают очень 
многое для того, чтобы поэзия доходила до тех, кто в словах не видит ничего необычного, не 
видит их красоту. Оказывается, можно, имея праздник в душе, подарить его людям. И эти 
люди будут жить с ощущением необычного мира красивых, чувственных строк, который от-
крыли им творческие люди. И, может быть, они изменят отношение к окружающему миру, к 
людям, к себе самому в лучшую сторону. 
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Руководитель Т.Л. Балясникова 
 
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) в период крестьянских волнений являлся гу-

бернатором Саратовской губернии. Уже через 3 года он стал главой Министерства внутрен-
них дел. Эту должность с июля 1906 г. Столыпин успешно совмещал с местом главы Совета 
министров. К тому времени деятельность Столыпина снискала ему известность во всех слоях 
общества. Как ни удивительно, покушение, совершенное на него эсерами-меньшевиками (12 
августа 1906 г.), только увеличило популярность этого человека. Однако большинство его 
законопроектов не было принято царским правительством. Идея Столыпина, высказанная им 
в разгар революционного движения, заключавшаяся в том, что сначала стране необходимо 
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успокоение, а уж затем – реформы, легла в основу программы правительства. Одной из серь-
езнейших проблем того времени являлся аграрный вопрос. Именно он спровоцировал во 
многом революционные события 1905–1907 гг. 

Начатая в 1906 г. аграрная реформа Столыпина предусматривала: 
− устранение множества сословных и правовых ограничений, которые мешали разви-

тию хозяйственной деятельности крестьянства; 
− постепенное введение частной собственности крестьян на земельные наделы; 
− увеличение эффективности крестьянского труда; 
− реформа поощряла покупку крестьянами земель, в том числе и помещичьих; 
− реформа предусматривала и поддержку деятельности крестьянских товариществ и 

кооперативных хозяйств. 
Эти меры вскоре дали заметные результаты. Итогом аграрной реформы П.А. Столыпи-

на стали увеличение площадей посевных земель, рост экспорта зерна. Также эта реформа 
привела к окончательному уходу от феодальных пережитков, увеличению производительных 
сил в деревнях. В соответствии со статистическими данными, из общин вышли до 35 % кре-
стьян, 10 % из них организовали хуторские хозяйства. Усилилась дифференциация видов аг-
рарного производства по районам. 

Учитывала земельная реформа Столыпина и проблему перенаселенности центральных 
районов России. Предполагалось разрешить проблему недостатка земель при помощи пере-
селения части крестьян в другие районы, например, за Урал. Правительство выделяло нема-
лые суммы для обустройства поселенцев, прокладки дорог, медицинского обеспечения. Од-
нако результаты этой, безусловно, прогрессивной для России того времени реформы были 
недостаточны для коренного изменения ситуации. Дело в том, что рост аграрного производ-
ства происходил не в силу интенсификации производства, а из-за увеличения интенсивности 
крестьянского ручного труда. Описанная выше кратко реформа Столыпина не смогла полно-
стью разрешить проблему голода и аграрного перенаселения центральных областей страны. 
Стоит отметить, что современные специалисты, хоть и выдвигают множество разнообразных 
оценок столыпинской аграрной реформы, но в целом дают ей позитивную оценку. 
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События в России 1917 г. являются одним из наиболее значимых исторических симво-

лов. Они в значительной мере формируют основу российской идентичности.  
За последние десятилетия взгляды российского общества на события 1917 г. претерпе-

ли радикальные изменения. Появляются забытые имена, делаются попытки реабилитации 
побежденных и развенчания победителей, существуют различные версии тех событий. Все 
это не могло не отразиться на процессах формирования исторического сознания молодежи. 

Процессы, проходящие в современной России (осложнение международного положе-
ния страны, экономические и социальные трудности) делают тему революции еще более ак-
туальной. В обществе после десятилетия стабильности появился запрос на перемены. Это 
позволяет ряду либеральных политиков говорить о наличии революционных настроений в 
российском обществе, хотя опросы ВЦИОМ опровергают это. Наиболее активным носите-
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лем этого запроса является молодежь. Молодое поколение, наиболее мобильное и восприим-
чивое ко всякого рода новациям, более подвержено ценностным и мировоззренческим пере-
стройкам. 

Существует несколько спорных вопросов в изучении событий 1917 г.  
Например. 
1. Вопрос о характере событий октября 1917 г., а именно была ли это революция или 

государственный переворот. 
2. Февраль и октябрь 1917 г. противостоят друг другу (это разные революции, с разным 

характером и целями), или события 1917 г. рассматривают г. как одну Великую российскую 
революцию. 

3. Вопрос о начале и окончании революции: заканчивается ли революция в 1917 г. с 
приходом большевиков к власти или в 1922 г. с окончанием гражданской войны, когда был 
решен вопрос о власти и образовано новое государство – СССР. 

Цель исследования: проанализировать восприятие современной российской молоде-
жью событий в 1917 г. в России. 

Задачи исследования 
1. Выяснить знания фактического материала о революции 
2. Выяснить представления о причинах, итогах и последствиях революции. 
3. Современные революционные настроения среди молодежи.  
Предмет исследования: революционные события 1917 г. 
Объект исследования: студенты I–IV курсов КПТ, всего 145 человек. 
Методы исследования: анкетирование, работа с источниками, опрос. 
Гипотезы 
1. Современная молодежь имеет представления об основных событиях 1917 г. 
2. Современная молодежь рассматривает революцию как допустимую форму развития 

общества. 
3. Современная молодежь подвержена революционным настроениям. 
В феврале 1917 г. в России начались события, которые привели сначала к свержению 

самодержавия, а позже власть захватили большевики. Результатом этого стало крушение 
Российской империи и создание нового государства – СССР, коренным образом изменилось 
положение всех классов и слоев населения. Октябрьская революция положила начало глубо-
ким, всеохватывающим социальным переменам во всем мире.  

В 2017 г. исполнилось 100 лет революционным событиям. Поэтому мы решили выяс-
нить, что о революции знает современная молодежь и как к ней относится, является ли эта 
тема актуальной сегодня для студентов.  

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. 
1. Почти половина опрошенных ориентируются в событиях 1917 г. в России. 
2. Студенты не владеют краеведческим материалом.  
3. Главной причиной революции студенты называют ослабление центральной власти. 
4. Большая часть студентов считают, что революция имела противоречивый характер. 
5. Среди последствий революции выделяют как положительные, например, сглажива-

ние социального неравенства, так и отрицательные (установление тоталитарного режима и 
раскол общества). 

6. 66 % считают свержение власти в результате революции незаконным. 
7. Больше половины опрошенных считают, что сейчас в России революция невозмож-

на, однако 25 % поддержали бы революцию сегодня.  
8. Большинство молодежи коллективным формам социального протеста предпочитают 

индивидуальную адаптацию к возможному ухудшению условий жизни. 
9. В то же время 1/3 респондентов видят в революции возможности для своей самореа-

лизации.  
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10. По мнению ВЦИОМ, запрос на порядок и стабильность в России сохраняется. 70 % 
опрошенных молодых людей считают, что Россия нуждается в стабильности, а реформы 
должны проходить постепенно. 

В преддверии 100-летия революции состоялся круглый стол «100 лет Великой россий-
ской революции: осмысление во имя консолидации», модератором которого был Министр 
культуры РФ Владимир Мединский. Его участники приняли за основу текст обращения к 
общественности. В нем в частности говорится: «Великая российская революция 1917 г. 
навсегда останется одним из важнейших событий ХХ в. При наличии разных трактовок со-
бытий 1917 г. важно учитывать следующие моменты: 

− признание преемственности исторического развития от Российской империи через 
СССР к современной России; 

− осознание трагизма общественного раскола, вызванного событиями 1917 г. и Граж-
данской войны; 

− уважение к памяти героев обеих сторон Гражданской войны; 
− осуждение идеологии террора. 
Объективное изучение событий революции позволяет нам сегодня осознать всю тра-

гичность раскола общества. Сегодня мы понимаем важность для России сильной государ-
ственной власти, которую поддерживают все слои населения. Анализ революционных собы-
тий 1917 г. позволяет найти ответы, куда и зачем мы идем, в чем наша ответственность за 
положение дел в современной России.  
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Сегодня практическое здравоохранение остро нуждается в квалифицированных специ-

алистах среднего звена, которые владеют не только профессиональными знаниями, но и об-
ладают нравственно-личностными качествами: человеколюбием, самопожертвованием, со-
страданием, милосердием.  

Нравственно-личностные качества медицинских работников очень важны при оказании 
помощи людям.  

Жизненные идеалы молодежи претерпевают изменения. Прагматизм, индивидуализм, 
эгоизм потеснили такие качества, как милосердие, толерантность, добродетель. Однако это 
вовсе не означает, что молодежь стала хуже. Просто она стала несколько другая, изменилась 
ее модель поведения. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12.12.2013 сказано: «Нам нужно возрождать и традиции милосердия. Предла-
гаю организовать в России широкое движение добровольцев, готовых работать в системе 
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здравоохранения, оказывать посильную помощь. При этом убежден: волонтеры, на деле про-
работавшие несколько лет в учреждениях здравоохранения, должны иметь преимущества 
при поступлении в медицинские вузы».  

Проблема милосердия в студенческой среде является актуальной. Для того чтобы воз-
родить традиции проявления сострадания, сочувствия, гуманизма, необходимо формировать 
у студентов устойчивые представления о милосердии. Что такое милосердие?  

Милосердие – готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 
Милосердие медицинской сестры представляет собой единство сопереживания, сочувствия, 
сострадания больному; нравственных представлений о любви к людям, доброте, необходи-
мости прощения, терпимости, заботы о ближнем и нуждающемся; бескорыстного отношения 
к окружающим; оказания реальной помощи, стремления поступать адекватно своим профес-
сиональным знаниям и личным качествам [2]. Понятие «милосердие» когда-то было в России 
чрезвычайно распространено. Существовали сестры милосердия, которые работали в боль-
ницах, госпиталях. Это были девушки и женщины, ставившие целью принести пользу обще-
ству в деле оказания помощи раненым, порой жертвуя свои сбережения и даже ущемляя свое 
личное счастье. В послереволюционный период милосердие считалось отжившим понятием. 
Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий никому не позволяли оказы-
вать помощь семьям пострадавших, нельзя было приютить детей арестованных, сосланных. 
Людей заставляли высказывать одобрение смертным приговорам. Даже сочувствие невинно 
арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, рассматривались как подозри-
тельные, а то и преступные. В связи с этим слово «милосердие» включалось в некоторые 
словари как нечто архаичное, устаревшее, требующее разъяснения. Было утрачено и перво-
начальное значение этого слова. 

Мы понимаем, что формирование чувства милосердия было непоследовательным, в со-
ветскую эпоху утраченным и только, начиная с 90-х годов, происходит его возрождение. Нам 
стало интересно проследить, как чувство милосердия проявляется сегодня в наших студентах 
и преподавателях. 

Объект исследования: студенты и педагоги Канского медицинского техникума. 
Предмет исследования: проявление милосердия в профессиональной деятельности сту-

дентов-медиков. 
Цель исследования: изучить процесс формирования милосердия у студентов Канского 

медицинского техникума. 
Задачи 
1. Проанализировать информацию о проявлении милосердия студентами-медиками.  
2. Выявить современные формы проявления милосердия. 
3. Показать уровень развития добровольческого движения в КГБПОУ КМТ за послед-

ние три года. 
Методы исследования: изучение литературных, исторических, краеведческих источни-

ков, нормативных документов; эмпирический метод – наблюдение, сравнительный анализ, 
математическая обработка. 

Практическая значимость: формирование нравственно-личностных качеств с целью 
освоения этико-деонтологических компетенций у студентов-медиков. 

Неоценимо наследие Флоренс Найтингейл в становление профессии и продвижение в 
ней милосердия [1]. 

Проанализировав исторические источники, мы пришли к выводу, что раньше милосер-
дие проявлялось в оказании помощи раненым на поле боя и в госпиталях. 

Накануне войны, в 1937 г. в Канске открыта первая школа медицинских сестер в здании 
нынешней типографии и редакции газеты «Канские ведомости» на площади им. Коростеле-
ва. В 1939 г. состоялся первый выпуск медицинских сестер. В годы Великой Отечественной 
войны особой заботой являлись госпитали, их было развернуто двенадцать на пять тысяч ко-
ек. Под эвакогоспитали отвели здания нескольких школ, педучилища и сельхозтехникума, 
гостиницы, клуб им. Дзержинского, все корпуса городской больницы, дома отдыха, общежи-
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тия лесозавода. В здании Канского медицинского техникума располагался военный госпи-
таль №1537. 

В сложный для страны период в город была направлена наша землячка, выпускница 
Иркутского мединститута, Оленович Ольга Иосифовна – «Легенда и гордость Канска» [3]. 

Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем Благодаря 
тому, что в далеком 1945 г. была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. К сча-
стью, еще есть возможность сказать спасибо за Победу и помочь тем, кто еще хранит память о 
войне – ветеранам. Дарить ветеранам заботу, внимание и общение очень просто, но так важ-
но. 

Милосердие – это сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отноше-
ние к другому человеку. Это готовность оказать помощь, которая воспитывается в наших 
студентах, Благодаря: 

1) волонтерскому движению КГБПОУ КМТ «От сердца к сердцу»: пропаганда ЗОЖ, 
забота и помощь ветеранам ВОВ, инвалидам, престарелым, детям – сиротам, пропаганда до-
норства;  

2) краевому проекту «Знание – сила» в рамках международной программы «Равный 
обучает равного», направленного на просветительскую деятельность; 

3) традиционным мероприятиям и акциям, проводимым в рамках всемирных, всерос-
сийских и международных дней: «Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», «Международ-
ный день отказа от курения», «Международный день памяти жертв СПИДа», «Мероприятия 
в рамках Всемирного дня больного», «Всемирный День сердца», «Всемирный день борьбы с 
раком», «Всемирный День здоровья» и др.; 

4) всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики»: помощь врачам и 
медсестрам (транспортировка больных, инъекции, проведение диагностических процедур, 
забор анализов, перевязки, заполнение документации); участие в медицинском сопровожде-
нии массовых мероприятий и др. 

Таким образом, милосердие позволяет развить у будущих медицинских работников 
нужные для профессии нравственные качества, а также подготовить их к работе с людьми не 
только пожилого, старческого возраста, но и равных ему, а порой и совсем юных.  
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ИМЕНА ГЕРОЕВ В УЛИЦАХ РОДНОГО ГОРОДА 
 

Д.С. Романенко 
Канский морской кадетский корпус, Красноярский край 

Научный руководитель Л.М. Шкурдалова 
 

Если человек не любит старые дома, старые улицы, 
пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. 

Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, 
значит, он равнодушен к своей стране. 

Академик Д.С. Лихачев 
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Тема данного исследования выбрана не случайно. Недавно мы с семьей пошли прогу-
ливаться по Канску, и сколько я его знаю, я не обращал внимания на названия улиц, думал: 
«Улица и улица. Какая разница». И мне стало интересно узнать, как улицы получили те или 
иные названия. 

Цель исследования: изучение улиц города, названия которых связаны с героями Вели-
кой Отечественной войны. 

Задачи исследования  
1. Выявить улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. 
2. Познакомиться с биографией героев Великой Отечественной войны. 
3. Рассказать о подвиге Ушакова Василия Константиновича. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что представленные нами данные не всем 

известны и, следовательно, могут вызвать интерес у ребят, живущих в Канске. Возможно, 
если каждый житель города с детских лет будет знать историю собственного города, исто-
рию названий улиц, то он будет передавать информацию из поколения в поколение, и герои 
навсегда останутся в нашей памяти. 

Объект исследования: улицы Канска, которые носят имена героев Великой Отече-
ственной войны. 

Предмет исследования: улица В.К. Ушакова. 
Методы исследования: анализ исторического и краеведческого материала, опрос. Канск 

– один из старейших городов Сибири. В его истории немало славных и печальных страниц. 
Многие городские названия хранят информацию о прошлом города. В Канске есть улицы, 
которые названы в честь участников Великой Отечественной войны и работников тыла: 
Кживонь, Ушакова, Шабалина, Котляра, Москвина. В ходе нашего исследования мы узнали, 
что до войны они носили другое название. В память о героях Великой Отечественной войны 
некоторые из них были переименованы.  

Апрель 1963 г. – улица Красной молодежи переименована в улицу Котляра. 
Май 1965 г. – улица Поселковая переименована в улицу Ушакова (в честь 20-летия Побе-

ды). 
Май 1965 г. – улица Тракторная переименована в улицу Шабалина. 
Май 1970 г. – улица Красноармейская переименована в улицу Москвина. 
Советское правительство оценило подвиг А.Т. Кживонь, присвоив ей посмертно звание 

Героя Советского Союза. В 1984 г. на площади перед Канским лесокомбинатом был уста-
новлен памятник Анеле Кживонь.  

Подвиг Василия Ушакова 
Я хочу более подробно рассказать о подвиге Василия Константиновича Ушакова – 

уроженца села Тарай Канского района. Он прославил свое имя в жестоких схватках с врагом 
на правом берегу Днепра. В разгоревшемся 21 ноября 1943 г. бою был тяжело ранен коман-
дир минометной батареи. Гвардии старшина Ушаков принял на себя командование, батарея 
подавила сопротивление противника и обеспечила освобождение села от фашистов. Отваж-
ный старшина пал в этом бою. Посмертно В.К. Ушакову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В музее Браженской школы хранится несколько фотографий Василия Ушакова. Так 
вышло, что солдат похоронен на Украине, а здесь, на родине, в селе Тарай и в Бражном, от-
куда он и был призван на фронт, его именем названы улицы. В школьном музее также имеет-
ся несколько записей о нашем земляке. Речь идет о том самом бое, в котором погиб Василий 
Ушаков: «После Сталинграда Ушакову довелось участвовать в битве на Курской дуге. И 
здесь он проявил отвагу. В одном из боев он заменил командира минометного взвода. Дей-
ствовал смело и решительно, взвод выполнил поставленную перед ним боевую задачу. К 
Днепру старшина Василий Ушаков пришел опытным, закаленным воином. 

28-я гвардейская стрелковая бригада, в составе которой служил сибиряк, форсировала 
реку в районе населенного пункта Канада Киевской области. Выгрузившись на противопо-
ложном берегу, стрелковые подразделения пошли вперед. Минометная батарея последовала 
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за ними. Пройдя несколько сотен метров от берега, пехотинцы залегли. Для выяснения об-
становки были посланы вперед разведчики. Вскоре они вернулись, доложили, что недалеко 
проходят траншеи противника, особого движения людей в них не замечено. Развернувшись 
цепью, рота рванулась к вражеским позициям, там в ход пошли гранаты, штыки. В короткой 
рукопашной схватке большинство гитлеровцев были уничтожены, часть из них, пользуясь 
темнотой, успели скрыться. Заняв вражеские окопы, пехотинцы начали готовиться к отраже-
нию атак противника. Вместе с ними готовились и минометчики, которые оборудовали огне-
вые позиции для своего оружия. Ночь была на исходе, когда на окраине деревни появились 
первые группы гитлеровцев. Вскоре они, приняв боевой порядок, двинулись в атаку. Десант-
ники не стреляли. И только когда фашисты подошли ближе, враз заговорили пулеметы, ав-
томаты, ударили минометы. Наткнувшись на плотную завесу огня, гитлеровцы откатились 
назад. Но враг не успокоился. Под прикрытием артиллерийского и минометного огня он еще 
несколько раз атаковал позиции десантников. Отступать было некуда, и наши воины дрались 
отчаянно, не отошли ни на шаг. Немалую помощь пехотинцам оказал меткий огонь мино-
метчиков, которых, как и стрелков, все меньше оставалось в строю. При отражении очеред-
ной вражеской атаки был ранен командир батареи. Старшина Ушаков принял командование 
батареей на себя. Атака противника была отбита. Преследуя начавших отходить гитлеров-
цев, десантники ворвались в деревню Канада. Когда деревня уже была освобождена и мино-
метная батарея снялась со своих позиций, чтобы переместиться на новые, осколком разо-
рвавшегося неподалеку вражеского снаряда Василий Ушаков был ранен. Рана оказалась 
смертельной». 

При выполнении работы мы провели социологический опрос с целью узнать, знают ли 
одноклассники улицы Канска, которые носят имена героев Великой Отечественной войны. В 
ходе опроса мы выяснили, что ребята знают названия улиц, которые носят имена героев Ве-
ликой Отечественной войны, но не знают их подвиги. 

В процессе работы мы составили карту Канска и на карте отметили улицы, названные 
именами героев Великой Отечественной войны. Работая над темой, я пришел к выводу, что 
молодое поколение должно знать подвиги героев Великой Отечественной войны. Работа за-
ставляет нас задуматься не только о своей личной жизни, но и о судьбе Родины.  
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Научный руководитель А.Н. Егоров, д.и.н.  
 
Изучение образа «врага народа» в системе мобилизации советского народа в годы ко-

ренных преобразований (1920–1930) является одной из сложных тематик, т. к. требует меж-
дисциплинарного подхода. С одной стороны, это касается рассмотрения истории социальных 
мобилизационных процессов и истории репрессивной политики Советского государства в 
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годы «Большого террора», с другой – изучения социологического аспекта образа «врага 
народа» как идеологического компонента массового сознания. 

Одним из основных образов «врага народа», сформированных советской печатью, стал 
образ кулака в годы коллективизации народного хозяйства. 

«Антикулацкая» пропагандистская кампания была развернута в Вологодском районе с 
1929 г. как часть хлебо- и лесозаготовительных кампаний. Главным источником пропаганды 
против кулаков на местах, помимо собраний бедноты, являлись районные и областные газе-
ты. В Вологодской области можно выделить два крупных издания – «Коммунист» в Черепо-
вецком районе и «Красный Север» в Вологодском районе. В этих газетах отражались важные 
события для страны в целом и области в частности. Вопросам коллективизации и развития 
сельского хозяйства отводилось две страницы из четырех. Еще с 1928 г. на страницах «Ком-
муниста» и «Красного Севера» начали печататься статьи направленные против «кулака». 
Вот, например, как заканчивалась статья в газете о подготовке к выборам в сельсоветы: «Ку-
лаки не спят. Кулаки пытаются пролезть в советы» [4, с. 3]. Почти в каждом номере писалось 
про разоблаченные кулацкие махинации: «Кулаки пытались развалить комвзайм», «Как ку-
лак Баулов надул крестьян», «Кулацким махинациям дадим отпор», «Кулак Пахомов обма-
нул целую деревню» и т. д. 

Во все сельсоветы области отправлялись рабселькоры, задача которых была выявлять 
кулаков и их проделки. По этому поводу в газете появилась памятка рабселькору, которая 
рассказывала о классовой борьбе и кулацким проделкам в деревне. Статья гласила, что «рост 
коллективизации – прямым путем бьет кулака», однако «кулак сдаваться не хочет. Он пуска-
ется на все уловки, на всевозможные способы тормозить социалистическое строительство, а 
где можно и прямо его срывать» [6, с. 2]. В связи с этим рабселькоры, наблюдающем классо-
вую борьбу в деревне, «широко и всесторонне выявляли каждого кулака, все его проделки и 
махинации». Рабселькоры должны были написать анкеты, в которых им предстояло ответить 
на следующие вопросы: какие вы наблюдали случаи противодействия кулаков в провидении 
агроминимума, их агитация против расширения посевных площадей, очистки зерна, против 
землеустройства, уничтожения межников; как кулаки ведут агитацию среди окружающего 
крестьянства – их доводы, подкуп, запугивание, явные формы вредительских выступлений, 
срыв помощи бедноте, клеветничество по адресу колхозов и тому подобное. 

Для того чтобы понять размах пропагандистско-идеологической кампании против ку-
лачества, нами был проведен контент-анализ газеты «Красный Север» за 1929 г., в течение 
которого количество номеров составило 74 единицы. Газета сохранилась в полном объеме, 
благодаря чему можно полностью проанализировать размах идеолого-пропагандистской 
кампании в данном источнике. 

При проведении контент-анализа решалась следующая задача определения степени 
внимания прессы к «кулацкой» теме, а именно выявление ее удельного веса среди других 
тем. 

В указанный период задачей советской печати было не объективное отражение ситуа-
ции в борьбе с кулаком, а стремление сформировать образ «врага», который можно было бы 
использовать для конкретных политических целей. 

В 1928–1929 гг. законодательно закрепился термин «кулак», а также определены клас-
совые признаки и социально-экономический статус данного класса. 

В качестве индикаторов, позволяющих отнести тот или иной газетный материал к «ку-
лацкой» теме, нами были выбраны следующие слова и словосочетания: «кулак», «кулаче-
ство», «подкулачник», «классовый враг в деревне», «эксплуататор» (в деревне), «капитали-
стический элемент» (в деревне) и др.  

Удельный вес публикаций определялся нами в общем объеме материалов за 1929 г. 
Вычесления проводились по формуле Х = a\b×100 %, где а – количество публикаций с упо-
минанием «кулак», b – общее количество публикаций. 
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Общее количество публикаций «Красного Севера» в январе – марте 1930 г. составило  
3 867, из них в 115 встречались слова-индикаторы. Таким образом, удельный вес темы соста-
вил 2,9 %. 

Доля «кулацкой» темы в разные месяцы была неодинаковой: в январе и феврале она со-
ставляла 3,5 и 3,2 % соответственно, а в марте только 2 %. Данные свидетельствуют о том, 
что до перехода к политике ликвидации «кулачества» как класса местные газеты не так 
сильно использовали «кулацкий» фактор в процессе мобилизации общества для достижения 
планов весенних заготовок. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в региональной прессе при-
сутствовала «кулацкая» тема до официального объявления о переходе к политике ликвида-
ции «кулачества» как класса в декабре 1929 г. Данный показатель служит дополнительным 
подтверждением того, что власть приступила к реализации этой политики еще в первой по-
ловине 1929 г. Однако темпы были невелики и в основном применялись для мобилизации 
населения в успешном проведении лес и хлебозаготовительной кампании.  
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ДВОЕВЛАСТИЕ 1917 г. В РОССИИ 
 

Д.А. Сазонова  
Нижегородский Губернский колледж 

Научный руководитель Т.Л. Балясникова 
 
Двоевластие в России 1917 г. стало одним из самых тяжелых периодов в истории 

нашей страны. Новая официальная власть не только не смогла достичь консенсуса с социа-
листическими партиями, но даже не сумела достичь стабильности внутри самого правитель-
ства. За семь месяцев его существования сменилось четыре кабинета министров и два пред-
седателя. Это привело к политическому кризису, который сказался на всех сферах жизни 
общества, что очень скоро привело к Гражданской войне. Последняя стала возможна из-за 
того, что на местах так и не была установлена новая система власти, в то время как старая 
была уничтожена. Неспособность Временного правительства решить проблему внутриполи-
тической стабильности привела к тому, что в бывшей империи начался еще больший упадок 
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в экономике, который привел к окончательному расстройству хозяйства. Еще одной ошиб-
кой новой власти было то, что она не спешила решать аграрный вопрос, который всегда был 
главным для нашей страны на протяжении всей ее истории. Кроме того, правительство по-
стоянно оттягивало выборы в Учредительное собрание, и это дало возможность большеви-
кам сплотить свои силы, захватить власть в советах и в октябре устроить политический пере-
ворот.  

В течение марта новая власть утвердилась по всей стране. По задачам и движущим си-
лам (рабочие и одетые в солдатские шинели крестьяне) Февральская революция имела бур-
жуазно-демократический характер. Она открыла новый этап в истории России и возмож-
ность ее развития по демократическому пути. Октябрьская революция 1917 г. более чем на 
70 лет прервала эту возможность. 

3 июня 1917 г. на 1 Всероссийском съезде Советов, проходившем в поисках компро-
мисса, вернувшийся из эмиграции лидер большевиков В.И. Ленин заявил, что его партия го-
това взять на себя всю власть в стране. Он подверг критике эсеров и меньшевиков за сотруд-
ничество с Временным правительством. Радикальный большевизм находит все большую 
поддержку в ждущей решения насущных проблем рабочей среде. Это продемонстрировали 
события 18 июня. Надвигающийся правительственный кризис был прерван начавшимся в 
этот день наступлением русской армии на юго-западном фронте. Через 10 дней наступление 
захлебнулось. Потери России составили 60 тысяч убитыми и ранеными. Приближался новый 
политический кризис. Кризис коалиционного правительства вызвал полумиллионную демон-
страцию в столице, прошедшую 4 июня под лозунгами передачи власти Советам. В стране 
осенью 1917 г. неуклонными темпами увеличивалась инфляция, государственный долг в 
России вырос на 14 миллиардов. Следствием неблагоприятной финансовой ситуации в 
стране стало резкое ухудшение положения населения, реальные доходы которого составили 
40 % от довоенных. Развал транспорта привел к остановке промышленных предприятий, за-
крытие которых вызвало рост безработицы. В обществе все настойчивее звучат требования 
мира. Страна неминуемо скатывалась к катастрофе.  

По мнению автора А.С. Орлова, время от февраля к октябрю–особый период в истории 
России. В нем выделяют два этапа. На первом (март–начало июля 1917 г.) существовало 
двоевластие, при котором Временное правительство было вынуждено согласовать все свои 
действия с Петроградским Советом, занимавшим более радикальные позиции и обладавшим 
поддержкой широких народных масс. На втором этапе (июль – 25 октября 1917 г.) с двоевла-
стием было покончено. Установилось единовластие Временного правительства в форме коа-
лиции либеральной буржуазии (кадеты) с «умеренными» социалистами (эсеры, меньшеви-
ки). Большевики взяли курс на захват политической власти под лозунгом «Вся власть Сове-
там!» 

В сентябре–октябре 1917 г. в результате перевыборов победу в Советах всех уровней 
одержали большевики. Петроградский Совет возглавил большевик Л.Д. Троцкий. В ночь с 25 
на 26 октября во время заседания II съезда Советов был взят Зимний дворец, члены Времен-
ного правительства были арестованы, Керенский сумел бежать на фронт. В октябре 1917 г. к 
власти пришли большевики. 
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НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 
 

П.А. Семенов 
Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, Красноярский край 

Научный руководитель Г.А. Меделянова 
 
Тема выбрана не случайно. Она актуальна – подростки не умеют распоряжаться день-

гами. Цель исследования: изучение отношения подростков к деньгам.  
Проблема: подростки не умеют правильно распоряжаться карманными деньгами.  
Задачи: 1. Расширить представления подростков о природе денег.  
2. Конкретизировать приоритеты в расходовании денег.  
3. Способствовать формированию экономического мышления.  
4. Определить способы, позволяющие приобретать опыт потребительского поведения 

без ущерба для нравственного развития подростков.  
Предмет исследования: уровень культуры обращения подростков с деньгами.  
Объект исследования: студенты техникума.  
Гипотеза исследования: формирование разумного отношения к деньгам позволяет 

подростку осознать истинные общечеловеческие ценности.  
История происхождения денег берет свое начало в самые древние времена. До опреде-

ленного периода торговля осуществлялась путем обмена товарами. История металлических 
денег началась в Китае.  

Семья для ребенка – это первая школа, которая учит его распоряжаться деньгами. Если 
для родителей деньги – это главная цель жизни или, наоборот, самое большое зло на свете, 
дети вряд ли будут иметь другое отношение к деньгам. Получая опыт самостоятельного пла-
нирования бюджета, ребенок учится понимать, откуда приходят деньги, их лимит и на что 
они тратятся. Необходимо дать малышу возможность почувствовать себя значимым. Только 
так в дальнейшем он сможет стать финансово грамотным человеком. Современные настоль-
ные экономические игры подразумевают деловое общение между участниками. Количество 
играющих, как правило, от 3 до 8 человек. Это удобный способ сообщить детям в доступной 
игровой форме о сложных вещах, финансовых событиях и понятиях, ценности денег и чело-
веческих отношениях в бизнес-сообществе. Подобные настольные игры предназначены для 
широкого круга пользователей, независимо от их финансового состояния и информирован-
ности. 

Мы решили выяснить значимость семьи в формировании отношения подростка к день-
гам и его экономической социализации. В ходе исследования проведено анкетирование сту-
дентов двух групп студентов I курса и их родителей. Наличие карманных денег у подростка 
влияет на формирование различных качеств личности, таких как самостоятельность, незави-
симость, ответственность, чувство собственного достоинства. Кроме этого, развивается уме-
ние планировать свою деятельность и оценивать свои возможности. Отсутствие карманных 
денег может способствовать развитию таких негативных личностных характеристик, как за-
висть, жадность, переоценивание власти денег, расточительность, а также недостаточная со-
циализация в целом. Не обязательно много зарабатывать, а просто необходимо иметь верную 
позицию в отношении денег и крепкие моральные принципы. Для того чтобы выяснить, как 
решается и решалась эта проблема в нашем городе, был проведен опрос 34 родителей.  

1. Нужны ли подростку карманные деньги? 
2. На что подростки тратят карманные деньги? 
3. Сколько денег необходимо подростку (в неделю)?  
В результате опроса было выяснено: 28 % опрошенных считают, что у подростков со-

всем не должно быть свободных денег (по их мнению, подростки не умеют распоряжаться 
деньгами; деньги их развращают, подталкивают к употреблению табака, алкоголя и наркоти-
ков). Не согласны с этим 66 %. По мнению, у подростка обязательно должны быть деньги, 
которыми он мог бы распоряжаться самостоятельно (они чаще всего объясняют свою пози-
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цию тем, что удовлетворение потребностей и интересов подростка требует денег, а также 
тем, что опыт обращения с деньгами способствует воспитанию, взрослению). Остальные 6 % 
не задавались подобным вопросом и ответить затрудняются. 

Впрочем, даже среди участников опроса, считающих, что у подростка должны быть 
деньги, которые он мог бы тратить по своему усмотрению, большинство имеют в виду весь-
ма скромные суммы: 52 % из них полагают, что подростку можно позволить иметь в своем 
распоряжении не более 200 рублей в неделю, 18 % – от 300 до 500 рублей, и лишь 30 
% называют более значительные суммы. В то же время респонденты, полагающие, что в иде-
але у подростка денег быть не должно, не связывают эту установку с деньги, зарабатываемые 
самими подростками: что заработали сами, сами пусть и тратят. 

Были опрошены 89 студентов I, II, III курсов и получены следующие результаты. 
− Все опрошенные знают, что такое карманные деньги – 100 % 
− Всегда имеют карманные деньги 40 %; редко имеют карманные деньги 50 %; нико-

гда – 10 %. 
− Карманные деньги выдают родители – 78 %; зарабатывают 22 % опрошенных. 
− Сумма до 100 рублей – 39 % опрошенных; от 100 до 500 рублей в неделю имеют 47 

% студентов; свыше 500 рублей в неделю имеют 14 % студентов. 
Таким образом, установлено, что о карманных деньгах знают все, но имеют их только  

90 %, из них только 40 % постоянно, а половина опрошенных – время от времени. Основным 
источником доходов, конечно, являются родители или родственники, зарабатывают с помет-
кой «иногда» только 22 %. Большинство средств тратится на телефон, сладости и развлече-
ния. Кроме того, как и предполагают родители, значительный процент опрошенных, 15 %, 
карманные деньги тратят на вредные привычки и только 2 % на спорт. Только 15 % опро-
шенных подростков довольны своими расходами, остальные 85 % не всегда или категориче-
ски недовольны. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
− Проблема денег и отношения людей к деньгам волновала умы великих людей во все 

времена, и большинство философов считают, что деньги только средство счастливой жизни, 
а не сама цель, но деньги имеют очень важное значение в жизни человека и особенно выде-
ляют проблему «грамотного» обращения с деньгами. 

− Проблема карманных денег действительно актуальна для большинства современных 
подростков. 

− У большинства подростков наблюдается низкий уровень финансовой грамотности, 
что не дает им возможности как зарабатывать, так и свободно и рационально использовать те 
денежные средства, которые у них есть. 
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ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ  
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
А.А. Сивков 

Черемховский педагогический колледж, Иркутская область 
Научный руководитель И.М. Широкова 

 
Современный период развития российского общества характеризуется как время целе-

направленного создания правового государства. 22 декабря 2010 г. в Государственную Думу 
РФ был внесен проект закона «Об ответственном обращении с животными». Согласно ново-
му законопроекту к домашним питомцам необходимо относиться как к «чувствующим суще-
ствам, способным испытывать страх и боль». Это определение меняет отношение к живот-
ным.  

В настоящее время ненадлежащее обращение с животными является весьма важной 
проблемой современного общества и имеет нравственные и юридические аспекты, являясь 
одной из актуальных проблем города.  

Изучение проблемы существования бездомных животных в городской среде позволило 
нам прийти к общему заключению: проблема бездомности является как экологической, так и 
социальной проблемой. С экологических позиций это явление негативное, т. к. затрагивает 
конституционные права граждан на охрану здоровья. На социальный характер проблемы 
указывает изучение причин бездомности животных, а также пренебрежение людьми сани-
тарными нормами.  

Проблема бездомных животных волнует каждого здравомыслящего человека.  
Мы считаем, что причинами появления бездомных животных являются: 
нерадивые хозяева; бесконтрольная рождаемость животных; потеря животного; отсут-

ствие приюта. 
Таким образом, проблема бездомных животных является как экологической, так и со-

циальной проблемой. С экологической точки зрения это влияние на здоровье горожан и на 
среду обитания. Социальный характер проблемы в том, что общество не до конца осознает 
ответственность, которая лежит на нем. 

Изучив материал о бездомных животных, мы решили провести исследование для того, 
чтобы выяснить, существует ли и у нас в городе данная проблема? Как относится молодое 
поколение к данной проблеме? 

В рамках исследования мы разработали вопросы анкеты и провели опрос среди студен-
тов Черемховского педагогического колледжа и сделали выводы.  

В опросе участвовал 61 человек: студенты I курсов – 26 человек, студенты IV курсов –  
35 человек.  

Данные, полученные в результате исследования  
1. Есть ли у вас в доме животные? Да – 74 %. Нет – 26 %. 
Вывод: у наибольшего количества опрошенных есть домашние животные, но у трети 

ребят домашних животных нет. 
2. Что ты делаешь с потомством от животных? Выбрасываешь – 1 %. Отдаешь в хоро-

шие руки – 75 %. Оставляешь себе – 19 %. 
Вывод: большинство из опрошенных гуманно относятся к потомству, они либо остав-

ляют их себе (19 %), либо отдают в хорошие руки (75 %). Всего 1 % из опрошенных выбра-
сывают потомство на улицу, хотя, сожалеют об этом. 

3. Считаешь ли ты гуманным, сначала брать животных, а потом выбрасывать? 
Да – 5 %: Нет – 95 %. 
Вывод: большинство из опрошенных 95 % так не считают. Очень жаль, что 5 % счита-

ют, что это вполне нормально, выбросить животное на улицу. 
4. Предложения по решению данной проблемы (можно несколько). 
Создать приют – 80 %. Стерилизовать – 1 %. Отдать в хорошие руки – 19 %. 
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Вывод: большее количество опрошенных (80 %) считают, что решить проблему без-
домных животных в городской среде можно, создав приюты для бездомных животных, 19 % 
опрошенных считают, что нужно пристраивать бедных животных в хорошие руки и лишь 1 
% считают, что нужно стерилизовать животных. 

5. Много ли вы встречали бездомных животных в вашем дворе? 
Да – 91 %. Нет – 9 %.  
Вывод: по результатам анкетирования выяснилось, что большинство (91 %) встречали 

бездомных животных на улицах города, а это значит, что такая проблема существует в 
нашем городе. 

6. Что бы вы сделали, встретив бездомное животное? 
Прошел мимо – 9 %. Покормил – 65 %. Приютил – 26 %.  
Вывод: больше половины людей (65 %) покормили бы бездомных животных, что 

оставляет нам надежду, что не все потеряно, и 26 % ответили, что забрали бы себе, а 9 % от-
ветили, что прошли бы мимо. 

7. Являлись ли вы объектом нападения бездомных животных? 
Да – 23 %. Нет – 77 %.  
Вывод: на 77 % опрошенных бездомные животные не нападали, и это радует, а вот 23 

% ребят пострадали от нападений бездомных животных. 
8. Нужно ли лечить бездомных животных? 
Да – 100 %. Нет – 0 %.  
Вывод: 100 % опрошенных ребят считают, что нужно лечить бездомных животных, и 

это радует. 
9. Знаете ли вы правила поведения при встрече с бездомными животными? 
Да – 26 %. Нет – 74 %.  
Вывод: мы выяснили, что у опрашиваемых нет алгоритма поведения при встрече с без-

домным животным, они не знают, как вести себя при нападении бездомного животного. 
10. Знаете ли вы, как оказать первую помощь при нападении бездомного животного? 
Да – 10 %. Нет – 90 %.  
Вывод: большинство из опрошенных (90 %) не знают, как оказать первую помощь при 

нападении бездомного животного. 
11. Как вы считаете, есть ли проблема существования бездомных животных в город-

ской среде? 
Да – 100 %. Нет – 0 %.  
По результатам исследования мы пришли к выводу, что проблема безнадзорных жи-

вотных в городе существует и является актуальной.  
Таким образом, мы создали буклет с правилами поведения и оказания первой помощи 

пострадавшим от встречи с бездомными животными и распространили его среди студентов 
колледжа и жителей нашего города.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Т. А. Синебрюхова 

Шахтинский педагогический колледж, Ростовская область 
Научный руководитель И.В. Присяжнюк 

 
С введением ФГОС второго поколения серьезно встал вопрос о духовно-нравственном 

воспитании обучающихся на ступени начального образования. Программа направлена на 
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве внеурочной и вне-
школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения 
[1]. Проблема духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
выдвигается на первый план и в наше время становится наиболее значимой для современно-
го общества. Согласитесь, что невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного 
человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам. Каждая травинка, лес-
ной или полевой цветок, дуновение ветра напоминают нам о Родине. Мы росли и учились 
любить свою страну и уважать традиции и национальные особенности народов, которые ее 
населяют. Мы в ответе за наш родной край. Изменения, которые произошли в последние де-
сятилетия в России, сопровождающиеся изменениями в социально-экономической и полити-
ческой сферах жизни общества, привели к значительной дифференциации населения и поте-
ре духовных ценностей, в частности среди молодого поколения. Эти изменения снизили вос-
питательный потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших фак-
торов формирования чувств духовности и нравственности. Следовательно, возникла необхо-
димость создания реальных условий, способствующих формированию духовно-
нравственных, патриотических качеств личности. В настоящее время отмечается возросший 
интерес к изучению истории культуры, природы родного края. Малая родина дает человеку 
гораздо больше, чем он в состоянии осознать. К сожалению, мы еще неумело используем со-
четание программного и краеведческого материала с целью формирования у учащихся об-
щечеловеческих ценностей, представлений о целостности мира, природы, человека. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности, конечно, начинается в семье. 
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее 
значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отно-
шения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Через семью, род-
ственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным со-
держанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», 
«моя семья и род», «мой дом». Важная роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности отводится и школе. Воспитание школьников в этом направлении должно стать той 
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих 
свою Родину не на словах, а на деле. Поэтому работа с детьми в этом направлении является 
актуальной задачей современной школы. В основе духовно-нравственного воспитания 
школьников лежит краеведческий принцип. Особое значение этого принципа заключается в 
том, что он закладывает основы формирования личностных качеств человека (любовь к ма-
лой Родине, ответственность за ее дальнейшее процветание, сопереживание и сопричаст-
ность ко всему, чем она живет), воспитания рачительного хозяина своей земли, в целом ста-
новления духовно-нравственной культуры. Этот принцип предполагает и непосредственное 
активное участие каждого в общественно полезной деятельности по улучшению условий 
существования на территории своей местности; сохранения памятников истории и природы в 
самых различных формах (краеведческие музеи, выставки, экскурсии и т.д.). Важным этапом 
работы по краеведению является целенаправленная внеклассная и внешкольная воспита-
тельная работа. Большое значение имеет связь с социосредой (родителями, учреждениями 
города, способными помочь в освоении социальной, культурной, природной среды родного 
края). Такая организация краеведческой работы способствует осознанию своего места в 
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окружающем мире («Я – мой город»), значения родного края в истории и культуре России 
(«Я – мой город, мой край, мое Отечество»). Она не позволяет скатиться на позиции местни-
чества при изучении края и в то же время содействует формированию гражданственности. 

Для чего же изучается свой край в начальной школе? Остановимся на этом более по-
дробно. Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к изу-
чению города как окружающего ребенка микроклимата, создаются условия для формирова-
ния нравственных чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и цен-
ность лично; в привычном окружении он открывает новые стороны, учится грамотно с ним 
взаимодействовать и т.д. Чем раньше ребенок начнет знакомиться с бытом, традициями сво-
его народа, с прошлым родного края, процессом его развития, тем быстрее будет занесен в 
души маленьких граждан «вирус» сопричастности любви к Родине и гордость за принадлеж-
ность к великому, мудрому, трудолюбивому русскому народу, а без этого невозможно вос-
питание патриота, защитника и созидателя, воспитание гражданина. Необходимо развивать 
патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность, углублять знания и 
представления об окружающем мире через практическую краеведческую деятельность. 

Итак, краеведение играет важную роль в духовно-нравственном воспитании младших 
школьников. Краеведческий материал ценен не только в воспитательном значении, он спо-
собствует развитию личностно ориентированного подхода в решении воспитательных задач 
в начальной школе, что позволяет значительно расширить возможности развития ребенка 
сообразно его способностям, возможностям, наклонностям; формировать саморазвивающу-
юся личность путем развития самостоятельности, самоорганизации, саморазвития; развивать 
интеллект детей и эмоциональное восприятие; гармонично развивать личный потенциал 
каждого учащегося. Краеведческая работа способствует развитию специальных литератур-
ных и художественно-прикладных способностей детей. Дает возможность проявить творче-
ское мышление, почувствовать себя значимым для коллектива и для малой родины. Краевед-
ческая направленность способствует формированию творческой личности. Изучение краеве-
дения во внеурочное время дает возможность увидеть родной край во всей своей полноте и 
красоте. Учащийся сможет увидеть родной край во всех красках. Одной из важнейших задач, 
стоящих перед учащимися в настоящее время, является их духовное, нравственное возрож-
дение, которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа, 
создаваемый веками громадным количеством поколений. Человек, утративший свои корни, 
становится потерянным для общества. И ничто так не способствует формированию и разви-
тию личности, ее творческой активности, как обращение к своим традициям, своей истории. 
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Красный вечер ткал узоры, брал доверчивых врасплох. 
Константин Кинчев 

 
После революции 1917 г. новые власти быстро принимают два декрета, один из них 

провозглашает переход новой России на западноевропейский календарь, а принятый на один 
день ранее узаконивает разгром Церкви. Новая жизнь в новом времени мыслится в первую 
очередь как непрерывная борьба со старым. 

В литературе и искусстве того времени происходит явная, даже навязчивая сакрализа-
ция новых революционных ценностей и через это отрицание традиционных для России, хри-
стианских, ценностей. Можно привести лишь пару примеров – это буквальное обожествле-
ние Ленина [2, с. 25] и выстраивание его образа как реально присутствующего в жизни каж-
дого советского гражданина (В. Маяковский и его поэма «Владимир Ильич Ленин»); рево-
люция мыслится как акт творения нового мира, и ежегодное празднование 7 ноября с беско-
нечными пародиями на церковные службы (митинги, демонстрации, выступления и партсо-
брания) является неким сакральным ритуалом, обеспечивающим воспроизводство социали-
стической идеи; создание нового, советского человека и вера в «светлое будущее». 

Более того, высказывается мысль о марксистско-ленинском атеизме как об эрзац-
религии, некоем суррогате, в которой все христианские смыслы выхолощены и перевернуты 
[4]. Например, отрицая трансценденцию, ленинский атеизм находит ей замену в истории; 
имеется своя дихотомия добра и зла (пролетариат и буржуазия), свои великие пророки и апо-
столы (Маркс, Энгельс, Ленин и т.д.), святые мученики (например, Н.И. Коростелев в Кан-
ске) и даже мощи в Мавзолее. Однако «копирование» христианства избирательно – прини-
мая идеи равенства и братства, любви к бедным, коммунизм решительно отрицает христиан-
скую идею любви к ближнему, ведь главной идеей коммунизма является классовая борьба. 
«Абсурдность коммунистического подражания христианству состоит в двух допущениях. 
Во-первых, братская любовь между людьми может, как считается, победить Благодаря нена-
висти в классовой борьбе. Во-вторых, жизнь общества, наполненная смыслом, может якобы 
быть достигнута в обессмысленном, обезбоженном мире» [4, с. 28]. 

Марксизм не просто опровергает религию, он ее объясняет и через это начинает дей-
ствовать против нее. Шла «борьба одной религии против другой, битва богов, и в этом смыс-
ле – настоящая религиозная война» [4, с. 28]. А.Ф. Лосев, анализируя само понятие мифа, 
подчеркивает, что когда «наука» разрушает «миф», то это значит только то, что «одна мифо-
логия борется с другой мифологией» [5]. Н.А. Струве подчеркивает, что корнем марксовой 
системы является «Богоубийство» [6, с. 96]. 

Яркой иллюстрацией для наших тезисов является первый советский роман Владимира 
Зазубрина «Два мира», написанный в Канске. Сам роман религии касается косвенно, неявно 
и даже как-то однобоко, но в нем есть несколько ярких сюжетов, которые послужили катали-
затором для написания этой статьи. Один из главных героев, поручик Мотовилов успевает 
прочитать на страницах сгоравшего в пламени печи требника отрывок из 118 псалма, читае-
мого на отпевании: «преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю». Мотовилов 
четко соотнес эти слова со своими предыдущими размышлениями о смерти как о спаситель-
нице в этой абсурдной ситуации бегства: «Это как же понимать? Значит, сдохнешь, сгниешь 
и обратишься в землю. Так, это правильно, но до этого еще далеко. Нужно еще пожить» 
(здесь и далее роман цитируется без указания страниц по изданию [3] – С.С.). Мысли о 
смерти он отогнал как очень неприятные тем, что с него мертвого снимут обмундирование, 
белье и «голого, беспомощного бросят на снег или стащат в яму и наскоро забросают мерз-
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лыми большими комьями земли, которые своими острыми, угловатыми краями врежутся в 
него и раздавят своей тяжестью, расплюснут, как лепешку». Мы видим отрицание не смерти 
как некоей онтологической потери человека, а смерти, неприятной телесно, физически. Апо-
геем сюжета станет не столько развязная беседа с женщиной в алтаре, сколько бунт внезапно 
пришедшего в себя офицера Барановского, со злобой обращающегося к Богу перед иконой: 
«Видишь наши муки, злой старик? Как глуп я был, когда верил в милость и доброту твою. 
Страдания людей тебе отрада? Нет, я не верю в тебя. Ты бог лжи, насилия, обмана … Гибнут 
создавшие тебя, погибнешь с ними и ты». После этих слов бунтовщик Барановский вновь 
теряет сознание, как будто оно ему возвратилось только для этого духовного бунта. 

Тема бессмысленности традиционной религии и ненужности Бога в новом мире рас-
крывается в романе в нескольких местах. Помимо описанного выше сюжета, эта тема обыг-
рывается в сюжете с отпеванием, которое совершил по просьбе селян «красный поп» Вос-
кресенский, и в сюжете встречи красного N-ского полка в Медвежьем, на котором мы сейчас 
остановимся. 

Крестьяне встречают полк Красной Армии, причем делают это так, как привыкли – 
теплом свежего хлеба, колокольным звоном, с хоругвями, во главе шествия был священник с 
крестом. Автор намеренно отсылает читателя к началу романа, когда после молебна началась 
показательная казнь мирного населения – тогда тоже звонил колокол, предвещая беду. «Ведь 
тогда тоже был звон. Тогда он лгал. А теперь?». Очевидно, что этот колокол привык лгать, 
как считает автор. Приговор новой силы суров и немногословен: «Опрокинуть все это. За-
лить своим. Теснее ряды. … Не надо его с крестом. … Красный шарф Клочкова протестует». 
Богу в новом мире места нет: «Есть Он? Колокол лезет со своей болтовней, напоминает о 
Нем. Чепуха. Долой Его! Нет Его! Куда Ему против нас. Не верим мы!». Новая сила несет и 
новую веру, новую религию: «Слушайте, слушайте нашу песнь: Добьемся мы освобожденья 
своей лишь собственной рукой…». В этих строчках – новый катехизис новой религии челове-
кобожия. Она побеждает: «Наконец он замолчал. Язык его повис холодной сосулькой в ши-
рокой круглой дыре. Ушел и он, черный, с крестом. Золото икон скрылось. Красные знамена 
торжествовали». 

«Красный поп» Воскресенский Иван Анисимович (реальным историческим прототипом 
стал Вашкорин Иван Анисимович, поп-расстрига из села Тасеево, сделавший головокружи-
тельную карьеру в советской власти – С.С.) быстро входит в роль священника и умело, с 
чувством проводит отпевание, которое как бы перебивается другим «отпеванием» – крас-
ным, революционной «молитвой» за погибших «в борьбе роковой». По чинопоследованию 
отпевания в конце поется «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих…». Автор перебива-
ет стариков и старух, поющих «Со святыми упокой…» – «Нет, они не были рабами. Красные, 
продырявленные пулями, знамена отрицательно трясли своими полотнами: нет, нет. Парти-
заны, сжимая винтовки, снимали шапки. О павшие братья, мы молимся вам…». Чуть позже 
вся страна покроется памятниками новым святым нового мира. 

Нашему поколению и последующим еще предстоит переосмыслить мировоззренческую 
катастрофу, которая произошла в России 100 лет назад. Первые интуиции этого переосмыс-
ления заложили русские философы, давшие мировоззренческую и религиозную оценку ком-
мунизму: «Всемирный революционный социализм большевиков хочет превратить камни в 
хлеба, броситься в революционную бездну в надежде на революционное чудо и основать ве-
ковечное царство мира сего, подменяющее царство Божие. Эта религия социализма во всем 
противоположна религии Христа» (Н. Бердяев) [1]. 
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Александр Исаевич Солженицын – один из ведущих русских писателей двадцатого 

столетия – всегда подчеркивал, что он русский писатель и главным делом в его жизни явля-
ется творчество. Все же остальное, и прежде всего общественные выступления, – это лишь 
составляющая той миссии писателя и трибуна, которую он на себя принял. Возможно, такое 
отношение к собственной жизни как к служению в качестве одного из выразителей сознания 
общества определенного времени обусловлено биографией А. Солженицына. Счастливую 
пору детства и юности Александр Солженицын провел в Ростове-на-Дону. В этом городе он 
окончил школу, университет. И хотя учился на физмате РГУ, самым сильным его увлечени-
ем была страсть к литературному творчеству. Здесь в молодые годы и пришли к нему замыс-
лы, для осуществления которых потребовался немалый срок. 

Родился Александр Исаевич Солженицын в Кисловодске 11 декабря 1918 г. В середине 
двадцатых годов они с матерью перебрались в Ростов-на-Дону, жили на Халтуринском пере-
улке, в доме, который сохранился до наших дней. Соученики его по школе вспоминают, что 
это был живой, очень подвижный мальчик, начитанный, любознательный, с самых ранних 
лет приученный к самостоятельному труду: Увлечения его были разнообразны – от занятия 
фотографией до изучения иностранных языков. Играм ростовской ребятни отдавался с жа-
ром, с мальчишеским задором, умел дружить, держать слово, в помощи не отказывал. Учил-
ся он хорошо, проявлял особую склонность к точным наукам. Его друзьями были Лида Еже-
рец, Кирилл Симонян, Коля Виткевич и Шура Каган. Дружил Солженицын и с Женей Шкля-
ревским, старшеклассником этой же школы. Ныне Евгению Евгеньевичу Шкляревскому уже 
за восемьдесят. Всю жизнь преподавал математику в школах Ростова, а последние четверть 
века перед выходом на пенсию – в Ростовском политехникуме связи. Человек он скромный, 
и поэтому почти никто не знает, что он почетный гражданин Ростова-на-Дону. Евгений Ев-
геньевич со всеми подробностями рассказал о знакомстве и дружбе с Солженицыным, 
школьником младших классов, с которым Шкляревский длительное время встречался в доме 
у общих знакомых. Это была семья ростовского профессора Владимира Ивановича Федоров-
ского, крупного ученого, доктора технических наук, члена-корреспондента Академии наук. 
И хотя Женя был старше Сани почти на восемь лет, это не мешало их взаимоотношениям, 
оставаться добрыми, искренними, уважительными друг к другу и сохранять память о дружбе 
всю жизнь. В этом доме, собственно, и шло формирование Сани Солженицына. В гостепри-
имной семье Федоровских собирались интересные люди – ученые, артисты, врачи, литерато-
ры. За вечерним чаем встречались профессор математики Дмитрий Никанорович Горячев, 
известный врач-дерматолог Константин Яковлевич Соловьев, артист театра оперетты Хень-
кин, двоюродный брат знаменитого народного артиста Московского театра сатиры Владими-
ра Яковлевича Хенкина. Бывал здесь и редактор многотиражки завода «Жесть-Вестен» Пав-
лик Такопуло, начинающий поэт. 
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Взрослые не отгораживались от детворы, за столом сидели все вместе – дочь Ирина и 
сын Миша, приходившие в гости Женя и Саня. О чем только ни беседовали взрослые – и о 
литературных новинках, и о музыкальных концертах, и о театральных премьерах, и о науч-
ных открытиях. Разговор шел серьезный, заинтересованный, судили обо всем со знанием де-
ла, однако вопросов политики никогда не касались. Любимыми поэтами были Борис Пастер-
нак, Анна Ахматова и Сергей Есенин, в то время, как известно, фигура одиозная. Юные дру-
зья шутили, разыгрывали друг друга, вместе ходили в кино, на Дон. Случалось, и музициро-
вали – звучал рояль. Сане Солженицыну было в ту пору лет 12–14.  

После успешного окончания школы в 1936 г. Солженицын решил стать актером, посту-
пить в театральную студию при Ростовском драматическом театре имени Горького. В то 
время художественным руководителем театра был Юрий Александрович Завадский, который 
лично прослушивал желающих. Состоялась встреча Завадского с Солженицыным. Артисти-
ческие способности Александра Исаевича не вызывали сомнения, однако была причина, ко-
торая помешала будущему писателю стать актером. В автобиографии Солженицын пишет: 
«Еще с детства я испытывал никем не внушенное мне тяготение к писательству и писал мно-
го обычного юного вздора, в тридцатые годы делал попытку печататься, но нигде не были 
мои рукописи приняты. Я намеревался получить литературное образование, но в Ростове не 
было такого, как я хотел, а уехать в Москву не позволяло одиночество и болезнь моей мате-
ри, да и наши скромные средства. Поэтому я поступил на математическое отделение Ростов-
ского университета: к математике у меня были значительные способности, она мне легко да-
валась, но жизненного призвания к ней не было. Однако она сыграла благодетельную роль в 
моей судьбе, по крайней мере дважды она спасала мне жизнь: вероятно, я не пережил бы 
восьми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую 
«шарашку»; и в ссылке мне разрешили преподавать математику и физику. Если бы я получил 
литературное образование, вряд ли я уцелел бы в своих испытаниях: я подвергался бы боль-
шим ограничениям. Правда, позже я начинал и его, с 1939 и до 1941 г. параллельно физмату 
учился также и на заочном отделении Московского института философии, литературы и ис-
тории». Александр Исаевич рассказывал о своих писательских делах и об отношении к нему 
руководителей Союза советских писателей, с негодованием говорил о проявлении к нему не-
справедливости, о том, что ему чинят препятствия в публикации произведений. Ростов-на-
Дону посетили сыновья Александра Солженицына. Встреча с ними состоялась в актовом за-
ле университетской библиотеки. С восторгом собравшиеся встретили сообщение о том, что 
они привезли с собой в Ростов четыре тома из двадцатитомного собрания сочинений отца, 
которые он подарил библиотеке (остальные 16 томов будут переданы позже). Издание печа-
талось во Франции, но весь набор сделан в Америке. Все дни, что сыновья Солженицына 
находились в Ростове, они жили у друга юности писателя Эмилия Александровича Мазина. 

На протяжении XVIII и XIX столетий русская культура создала образ писателя-
пророка, своим словом обличающего неправду и возвещающего истину. Солженицын, 
наверное, последний замечательный русский писатель, естественно соединивший дар писа-
теля и признание проповедника. Единственный высший смысл своей жизни он выразил в не-
скольких словах: «Я пишу правду о русской истории». 
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«Город Енисейск был основан казаками в 1619 г. по повелению царя Михаила Федоро-

вича. Уже с середины XVII в., когда начался старообрядческий раскол, Сибирь становится 
местом ссылки раскольников. В Енисейске было даже тюремное отделение для преступниц в 
женском монастыре, где сидели за чернокнижничество. В застенках его совершались пытки 
и казни. По преданию, за связь с нечистой силой здесь сожгли несколько человек. В женском 
монастыре содержались и знатные ссыльные, одна из них – Прасковья Салтыкова, будущая 
жена царя Иоанна Алексеевича. Провел зиму в енисейской тюрьме и протопоп Аввакум», – 
так или примерно так начинается обзорная экскурсия по нашему городу. 

Предметом же нашего исследования стал двадцатый век. Двадцатый век. Богатый век, 
щедрый на импульсы для развития Сибири, и в частности Енисейска. Одним из таких «им-
пульсов» для Сибири всегда была ссылка. Парадоксально, но чужое несчастье всегда было 
двигателем прогресса сибирской жизни: ссыльные носители высокой культуры и научного 
знания продолжали заниматься своим делом даже в изгнании и развивали местную инфра-
структуру. Какие «враги народа» жили в нашем городе в ХХ веке! Философ Г.Г. Шпет, со-
здатель первых легковых автомобилей К.А. Шарапов, пианист А.А. Швацбург, кинорежис-
сер Эрдман, профессор Дубровский, соратник Л. Ландау и физик с мировым именем Ю. 
Руммер, конструктор сверхмалых подводных лодок В.Л. Бжезинский, автор «Наследника из 
Калькутты» Штильмарк… Невероятно, но в одно и то же время ходили по улицам Енисейска 
две женщины–гражданская жена Колчака (Книпер-Тимерева) и жена Буденого (Михайло-
ва)… 

Если бы только камни могли говорить, они бы рассказали и о сотнях, тысячах безвест-
ных героев своего времени, песчинках истории, чьи имена так и остались безвестными. Но 
это их истории жизни легли в фундамент большой истории большой страны.  

Локальная история, личная история, семейные истории – все это категории субъектив-
ные. А исторические труды, учебники разве не субъективны по своей природе, разве не зави-
симы от взглядов и мнения исследователя, государственного заказа, политической конъюнк-
туры? Локальная история дает прекрасную возможность собственного прочтения большой 
истории без купюр, возможность совершения собственных открытий [2]. Этим собственным 
познанием большой истории через человеческие судьбы, и занимались студенты Енисейско-
го педагогического колледжа в течение тринадцати лет, выезжая в фольклорно-историко-
этнографические экспедиции по Енисейскому и Казачинскому районам [4].  

Локальная история для нас – это сотни записанных интервью, нарративов. Работая над 
проектом, мы стояли на позициях нового краеведения, в основе которого лежит подход к ис-
тории места, где важную роль играют истории людей: биографии, переживания и воспоми-
нания, личная и коллективная память. Когда речь идет о конкретной семье, восстанавлива-
ются связи между поколениями и внутри местных сообществ, между жителями территорий 
[3]. Интерес к личным воспоминаниям сочетается с исследовательской деятельностью. Ре-
зультат такой деятельности мы сегодня презентуем. 

В основе денотата «патриотизм» лежит любовь, к какому бы словарю мы не обрати-
лись. Но разве можно научить любви? Можно научить этикетным вещам – формам ее прояв-
ления и прочее… Любви научить невозможно. Работая над реализацией проекта в конкрет-
ных / определенных средах, жизненных / географических пространствах, мы коммунициро-
вали с носителями языка, культуры, традиций, исторических знаний. Другими словами, мы 
были погружены в мобильную среду, где все работало на формирование патриотизма. 
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Документальный проект «Енисейские немцы. Семейные истории» представляет собой 
сборник интервью поволжских немцев, депортированных в начале войны в Красноярский 
край. В сборник вошло 40 интервью. Это ничтожно мало относительно общего количества 
прибывших в Красноярский край спецпоселенцев – 77 359 человек [1]! 

В самом названии книги – отсыл к географии проживания наших респондентов. Здесь 
размещены интервью, записанные у жителей сел Енисейского района: Ярцево, Усть-Кемь, 
Потапово, Новокаргино, Подтесово, г. Енисейска. Эшелонные списки, хранящиеся в архиве  
г. Енисейска, сообщают точную численность прибывших – 967 человек (из 970 выехавших). 
В основном это были жители Каменского, Сельманского, Хволынского районов, с. Фаерское, 
Гримм, Каменка, Сельман, г. Саратов, Энгельс, Хволынск [5]. 

Кроме того, Енисей стал объединяющим началом для всех немцев, депортированных на 
север Красноярского края, куда они добирались от Красноярска по реке на «Марии Ульяно-
вой», «Иосифе Сталине» и жили, работали вблизи нее. Так, в сборник вошли интервью жи-
телей Казачинского района: с. Момотово, Галанино, Дудовки, Мокрушинского, Вороковки, 
Матвеевки, Рождественского. 

Книга «Енисейские немцы. Семейные истории» – своеобразная панорамная фотография 
того времени. Честные рассказы от первого лица опубликованы с минимальной редактурой. 
Да, они субъективны. Но это не уменьшает их значимости как исторического источника. В 
представленных историях нашли отражение разные стороны жизни наших интервьюеров: 
жизнь до депортации, механизм переселения, трудовое использование, правовое положение, 
взаимоотношения с местным населением, повседневная жизнь, бытовые детали этнического 
самоопределения и пр. 

Немец. Немцами на Руси изначально называли любого чужого человека. Депортиро-
ванные, а потом и репатриированные немцы стали вдвойне чужими для сибиряков. Хотя ко-
му, казалось бы, как не сибирякам быть толерантными к иным народам? Какие крови только 
не текут в их жилах! Целая национальная симфония. Но война сделала свое дело. Кстати, и 
до сих пор можно услышать, как «относительно русский человек» в сердцах может сказать 
своему немецкому соседу «фашист». А в то время немецкая национальность была нацио-
нальностью врага. Вот и возникли исторически контекстные для того времени синонимы 
фашист / немец. 

Непросто складывались отношения депортированного населения с местным: от насто-
роженности, неприязни – до сострадания, уважения и сердечной приязни. Со временем чело-
веческое в людях победило. И проявляя свойственные им соборность, открытость, веротер-
пимость, стремление к межэтническому согласию, сибиряки вместе с немецким населением 
стали жить одной судьбой. 

История депортации поволжских немцев полна белых пятен, как и другие трагические 
события сталинской эпохи. «Енисейские немцы. Семейные истории» – это попытка беспри-
страстно рассказать о тех событиях словами очевидцев, минуя идеологическую зашорен-
ность и популизм. 

Герои интервью – непосредственные очевидцы депортации, люди преклонных лет. Не-
которые из них, к сожалению, так и не дождались ее появления. Поэтому книга важна, дума-
ется, как артефакт, вещественное доказательство тех трагических событий. 
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В феврале 1919 г. в Енисейске произошло одно из трагических событий – Енисейско-

Маклаковское восстание. Это было рабоче-крестьянское восстание против белогвардейского 
режима, закончившееся жестокой расправой. Енисейско-Маклаковское восстание охватило 
своим огненным дыханием не только город Енисейск, но и весь Енисейский уезд. Свое ис-
следование по истории Маклаковского восстания мы начали с изучения фондов МКУ «Ар-
хив города Енисейска». В ходе исследования статей, научных публикаций и личных дел 
участников восстания пришли к следующим выводам.  

Восстание началось с Енисейска. Солдаты гарнизона разоружили немногочисленные 
верные правительству части, заняли тюрьму, из которой освободили находящихся здесь с 
лета 1918 г. красногвардейцев. Был создан революционный штаб, объявлен призыв добро-
вольцев, начались реквизиции в городе и строительство окопов в снегу. В соседние населен-
ные пункты отправились гонцы. К восставшим енисейцам примкнули рабочие Маклаковско-
го лесопильного завода, где в течение нескольких дней был сформирован отряд из 
300 человек, который возглавил бывший красногвардеец речник Филипп Бабкин. Несмотря 
на первые успехи повстанцев, белые смогли сосредоточить против них крупные силы и в 
конце февраля – начале марта повели наступление на Маклаково. Бабкин встретил врага на 
правом берегу Маклаковки. Повстанцы укрепили линию обороны на протяжении версты, 
устроили заграждения и засаду на подходах к мосту. Бой длился пять часов. Повстанцы от-
били все атаки противника, который потерял много бойцов, в том числе и командира отряда, 
есаула Сибирцева. Казалось, что успех боя должен был способствовать распространению 
восстания. Однако белые обошли позиции маклаковцев, взяли штурмом Енисейск. Отряд 
Бабкина рассыпался, остатки его, во главе с командиром, ушли на соединение с восставшим 
Тасеево [1]. 

Вот, как пишет о взятии города белыми войсками газета «Известия Енисейского уезд-
ного революционного комитета» (№ 2 от 28.02.1920 г.): «Морозная ночь. С колокольни клад-
бищенской церкви трещит пулемет. Со стороны кожевенных заводов работает митральеза. 
Электричество на улицах города и в домах потушено. По улицам снуют конные и пешие по-
встанцы. Что-то где-то тащут… – крик, шум, суета. Среди повстанцев полная дезорганиза-
ция. Лучшие силы во главе с командиром Маклаковского отряда тов. Бабкиным ушли в Та-
сеево. Полночь. В белых саванах со всех сторон город оцепляют казаки, вооруженные пуле-
метами и автоматическими скорострельными ружьями. Кольцо суживается. Казаки у окраи-
ны города… Вот они и на улицах города. Раннее утро. К небу взвивается одна… другая… 
третья ракеты. Ракеты в воздухе рвутся, освещая улицы города снопами белых ярких огней. 
На центральных улицах светло как днем. Вдруг со всех сторон, как по сигналу, раздается 
зловещая трескотня пулеметов и ружей… Повстанцы бросают ружья, спасаются кто куда и 
как попало… Светает, начинается жестокая беспощадная охота. Повстанцы, как загнанные в 
облаву звери, без ружей кидаются из улицы в улицу, со двора на двор… Спасения нет, пули 
винтовок валят людей на улицах, на перекрестках, у заборов, у ворот. Светло… Казаки хозя-
ева города… выстрелов меньше – работает шашка. Казаки по два, по три, по пятку бегают со 
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двора на двор… вытаскивают по два, по три человека повстанцев или же мирных случайных 
граждан – неизвестно и тут же у забора шашкой рубят головы. (…) День. Охота продолжает-
ся… С казаками бегают и едут на извозчиках с белыми повязками на рукавах обыватели, по-
казывают, где живут кто когда-то назывался большевиком… Вывозят из ворот, расстрелива-
ют, рубят или везут в штаб. Штаб уже работает: у ворот трупы, за воротами трупы, под наве-
сом трупы… рубят шашкой: день – стрелять неудобно. (…) Проходит месяц, полтора, рубят 
по суду, рубят и без суда, по дороге в тюрьму… крови и трупам не видно конца» [2]. 

По сей день интерес к событиям того далекого февраля 1919 г. не угасает. В оценке 
восстания в истории становления советской власти на Енисейской земле, его движущих си-
лах, мнения исследователей расходятся. Память о тех событиях осталась в виде братской мо-
гилы на горе у церкви и в сохранившихся документах. В МКУ «Архив города Енисейска» на 
хранении имеются особо ценные документы – воспоминания очевидцев тех дней. 

В ходе нашего исследования удалось познакомиться с описью партизанских дел фонда  
Р-162, более двух сотен личных дел бывших красных партизан и пострадавших хранится в 
архивах Енисейского района [4]. С некоторыми из них мы ознакомилась поближе с целью 
выяснения состава партизанских отрядов. В дела подшиты анкеты, в которых указаны ос-
новные биографические данные и сведения об участии в боях, копии грамот и автобиогра-
фии, что особенно ценно потому, что часто в них человек описывал свое участие в событиях, 
свои переживания, свои трудности. Необходимо отметить, что подавляющее количество дел 
рассказывает о людях, причастных к партизанскому движению в период после восстания. 
Однако среди них есть и дела непосредственных участников событий тех лет.  

В каждом таком деле – история жизни конкретного человека, его судьба. Вот, напри-
мер, личное дело Мухина Григория Савельевича, родился в 1878 г., русский, по профессии 
слесарь, образования до Октябрьской революции не имел, служил в царской армии, кандидат 
в ВКП(Б), с 1917 – в РККА. В анкете указано, что он был в плену у белых и поднимался на 
восстание за власть советов. Был ранен. В личном деле хранится справка о том, что тов. Ми-
них С.Г. с 1919 г. по 1921 г. включительно воевал в партизанском отряде под руководством 
командира красного партизанского отряда Смолина [5]. 

Вот история Павлова Никандра Николаевича. В анкете читаем: «1891 г. рождения в  
г. Енисейске; русский; беспартийный; рабочий; женат, имеет 3 детей. В 1919 г. в Енисейске 
участвовал в восстании и выбыл после сдачи города, остальное время скрывался в лесах. 
Участвовал в боях в д. Каргино, и Маклаково в отряде Бабкина. Был пойман белыми и избит. 
Повстанец г. Енисейска». К делу приложена грамота «Активному участнику партизанского 
движения против контрреволюции 1918–1919 гг.» [3]. 

А вот история еще одного участника восстания – Черепанова Степана Мамонтовича: 
«Родился 2 июня 1892 г. в дер. Абалаково в семье крестьянина - бедняка. С 1908 г. по 1915 г. 
работал частично в крестьянских хозяйствах на строительных работах. С 05 сентября 1915 г. 
по 30 июня 1917 г. служил в царской армии в русско-германскую войну. С 1917 г. по январь 
1919 г. работал на лесопильном заводе в деревне Маклаково. С 5 февраля 1919 г. вступил в 
партизанский отряд Бабкина и Накладова, прослужил до 1920 г. Частично принимал бои в д. 
Каргино, Маклаково, Бобровка. В партизанском отряде сначала был ком. отделения, потом 
ком. взвода, затем ком. роты. После этого 1,5 г. служил в рабоче-крестьянской милиции с 1923 
г. по 1924 г.» [3]. 

Глядя на серые папки личных дел участников партизанского движения, пожелтевшую 
от старости бумагу, можно сделать вывод о том, сколько еще судеб и интересных фактов 
хранят эти страницы. Наше исследование по изучению участников партизанского движения 
еще не закончено, но будет продолжено, на много вопросов  предстоит еще ответить, изучая 
фонды архивов Енисейского района. Документы тех лет – свидетели былого, рассказывают 
свою историю, позволяют заглянуть в прошлое глазами участника событий. 
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При непрерывном развитии Китая и России в различных областях культурные обмены 

между двумя народами стали приобретать все большее значение. В межкультурном общении 
существенную роль играет знание культуры народа. Образ дракона выражен во многих 
национальных культурах мира. Этих фантастических существ можно увидеть в культурах 
Восточной Азии, Южной Америки, Европы и России. Различные литературные, художе-
ственные произведения и архитектурные памятники являются тому подтверждением. Однако 
внешний вид, символический смысл и культурная коннотация дракона различны в разных 
культурах. 

«В древнем Китае дракон является мифическим и чудесным животным: тело длинное, с 
чешуйками, на голове рога; умеет ходить, летать, плавать; умеет превращаться, может вы-
звать облака и дожди и приносить всему пользу… В мифологии китайский дракон вместе с 
фениксом, единорогом (цилинь) и черепахой называются четырьмя добрыми зверями. Среди 
них дракон является главой» [4, с. 117]. 

«Дракон в китайской мифологии и культуре – символ доброго начала ян и ассоцииру-
ется со стихией воды. По китайским поверьям …обитает в реках, озерах и морях, но спосо-
бен взмывать и в поднебесье» [1, с. 1141]. 

Образ дракона – один из значимых символов Китая. Он отражен во всех аспектах ки-
тайской жизни: политике, религии, литературе, искусстве, философии. Общество и обычаи 
сформировали у китайского народа традицию поклонения драконам.  

Представления о драконе как мифическом существе нашли свое отражение в литерату-
ре и художественном творчестве. В современном Китае наиболее распространенными явля-
ются изображения дракона, в которых он уподобляется змее или оленю. 

Изображения дракона разнообразны: они могут содержать голову верблюда, оленьи ро-
га, светящиеся демонические глаза, чешую карпа, куриные когти, тигриные лапы и коровьи 
уши.  

Согласно текущим результатам археологических исследований, опубликованным на 
сайте Chahai, провинция Ляонин является местом обнаружения первого четкого изображения 
дракона в Китае. Найденное изображение дракона является типичным продуктом периода 
культуры до Хуншаня. Это скульптурное изображение высечено на «Бохайском каменном 
блоке дракона», который представляет собой красно-коричневую плиту общей площадью 
19,70 метра. Часть плиты занимает змееподобное изображение дракона. Самая широкая 
часть головы дракона составляет около двух метров, длина до хвоста – около одного метра. 
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Как сами орнаменты, так и змеевидная форма всего дракона уже имели основные характери-
стики изображения дракона в китайской культуре.  

Богослужение. Результаты исследования показывают, что в Китае этого периода (семь 
или восемь тысяч лет назад) уже существовал дракон как объект поклонения. 

Следующая важная археологическая находка показывает, что драконам в Древнем Ки-
тае приписывались и охранительные функции. В провинции Хэнань в древней могиле архео-
логи обнаружили изображения дракона и тигра, выложенные из раковин моллюсков (рис.). 
Изображения животных расположены по обеим сторонам от тела. Дракон находится справа, 
он имеет длинный хвост, изогнутую шею, на передних и задних конечностях длинные когти, 
а общей формой дракон напоминает крокодила. 

Таким образом, дракон появился в культуре Китая 8 000 лет назад.  
 

 
 

Рис. 
 
Драконы из вышеупомянутых изображений – рептилии. Однако археологи также обна-

ружили ряд драконов различных типов тела, принадлежащих к разным культурным регионам 
эпохи неолита, например: дракон типа орла (провинция Чжэцзян, город Юяо; возраст наход-
ки около 7 000 лет), драконы-свиньи, драконы-олени (на месте Шухана в Чифэн-Сити, Внут-
ренняя Монголия, датируемые примерно 6 000 годами; относятся к культуре Чжао Баогу), 
дракон с головой быка (около 6 000 лет назад в местечке Цзяодунь провинции Хубэй при-
надлежит культуре Дакси), дракон в форме медведя (около 5 000 лет назад в округе Цзянь-
пин провинции Нин; относится к культуре Хуншаня), тигрообразный дракон (около 5 000 лет 
в Ханчжоу, провинция Чжэцзян; относится к культуре Лянчжу), змееподобный дракон (на 
участке Таоси в провинции Шаньси, возраст около 4 500 лет; относится к культуре 
Лонгшан), орел-образный дракон (Ланьинский район Шаньдун, возраст около 4 500 лет; 
принадлежит культуре Давенкоу). 

Эти находки позволяют заключить, что утвердившийся в современной культуре Китая 
графический образ дракона возник не сразу. «Можно говорить… о присутствии зооморфных 
художественных образов, о культах змеи, рыбы, крокодила, оленя, кабана, тигра, художе-
ственная трансформация этих образов происходит позже» [2, с. 25]. Многообразие изобра-
жений ученые объясняют стремлением предков современных китайцев отождествить мифи-
ческое существо с разными природными явлениями и силами, что является отражением при-
митивного поклонения природе.  

В феодальном обществе дракон стал символом императорской власти и престижа. Все 
императоры считали себя сыновьями дракона. То, что связывается с императором, носит имя 
дракона: драконье лицо, драконий трон, драконий халат, драконий дворец. На стенах и коло-
нах императорского дворца изображены летучие драконы в разных позах. Абсолютно было 
запрещено, чтобы простые люди носили одежды с фигурами дракона. Ослушавшихся ожи-
дала смертная казнь. 
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В современном обществе образ дракона, символизирующий благополучие, удачу и бо-
гатство, нравится всем китайцам. Керамика, шелковые изделия, на которых часто изобража-
ется дракон, очень популярны. В честь дракона устраивается ежегодный праздник драконьих 
лодок. 

Изображения дракона – это символ китайской национальной культуры. Для каждого 
китайца образ дракона является знаком связи с прошлым и потому имеет очень важное зна-
чение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА 
 

Н.М. Ходакова 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 
Волонтерство на современном этапе – это добровольная и бескорыстная деятельность 

на благо других. Это показатель который, наиболее точно отображает уровень гражданской 
активности и установку на общественную деятельность. Развитый институт волонтерства 
является характерным признаком устойчивой и обогащенной опытом социально-
педагогической системы. 

В России волонтерские организации чаще всего ориентированы на молодежь – самый 
прогрессивный и подвижный слой общества.  

Мотивация добровольческой деятельности формируется на основе внутренних потреб-
ностей, системы ценностей и жизненных ориентиров человека. 

Волонтерская деятельность в нашем колледже – это особый вид деятельности студен-
тов. Это их собственный выбор, их желание оказать помощь в том или ином виде деятельно-
сти. Популяризация идей волонтерства в студенческой среде путем агитационно - информа-
ционной деятельности способствует развитию социальной активности обучающихся, обес-
печивает развитие у студентов нравственных ценностей и профессионально значимых лич-
ностных качеств. Нравственное становление всегда связано со смысловыми аспектами пони-
мания действительности и оценочными действиями личности.  

Нравственное развитие определяется в связи с пониманием добра и зла и является ос-
нованием поступков человека по отношению к себе, другим людям и миру в целом. Несмот-
ря на то что основы нравственного развития закладываются в семье, можно говорить о 
большом значении педагогической деятельности учителя в общем духовном и нравственном 
развитии учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс в педагогическом колледже направлен на качествен-
ную подготовку будущего специалиста в соответствии с требованиями современного обще-
ства. Поэтому наряду с теоретическими необходимо использовать духовно-практические 
формы воздействия (праздники, торжественные церемонии, ритуальные акты и др.), эмоцио-
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нально объединяющие студентов. В нашем колледже ценностная направленность личности 
студента осуществляется через вовлечение учащихся в волонтерскую деятельность. 

На сегодняшний день сложились следующие основные направления социально-
педагогической деятельности студентов-волонтеров в условиях колледжа: 

– пропаганда здорового образа жизни, профилактика ВИЧ и СПИДа, курения и других 
асоциальных явлений в молодежной среде; 

– помощь при организации и проведении массовых мероприятий международного, все-
российского, регионального, муниципального уровней и на уровне колледжа; 

– поддержка социально незащищенных групп населения (помощь детям-сиротам, без-
надзорным и подросткам в критических ситуациях, помощь и услуги пожилым людям, инва-
лидам). 

Таким образом, студенты нашего колледжа ежегодно проходят обучение на семинарах, 
слетах и форумах, которые организует Краевой центр СПИД. Затем сами проводят обучаю-
щие занятия в группах I и II курсов, а также принимают активное участие в различных акци-
ях городского и краевого масштаба. 

Наши студенты-волонтеры всегда откликаются и помогают при проведении мероприятий 
– и наших внутренних и любых других, проводимых на базе нашего колледжа. Но самым 
востребованным направлением волонтерской деятельности является работа с детьми. В 
первую очередь это взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям «Кан-
ский» и детским домом им. Ю.А. Гагарина. Так же волонтеры оказывают посильную помощь 
дому инвалидов и престарелых. 

Прежде чем приступить к социально-педагогической деятельности в качестве волонте-
ра, каждый студент проходит собеседование и получает личную карточку, в которую вносит 
записи о своем участии в определенных видах волонтерской деятельности и количестве ча-
сов занятости. Это необходимо для стимулирования потребности к деятельности. В конце 
каждого семестра подводятся итоги и наиболее активные студенты отмечаются благодар-
ственными письмами и почетными грамотами. 

Разработана памятка для повышения эффективности работы студентов-волонтеров с 
детьми, подростками, молодежью и другим контингентом населения, а также в качестве ор-
ганизаторов различных акций. Памятка помогает подготовиться к конкретному виду дея-
тельности как психологически, так и методически, определиться с выбором одежды и обуви 
для данного вида деятельности. У волонтеров нашего колледжа существует парадная форма 
одежды: ярко-синий жилет и галстук-платок. При необходимости – белые перчатки. 

Таким образом, можно сказать, что добровольческая работа обучающихся в нашем 
колледже соответствует их интересам и направленности, безусловно, плодотворно влияет на 
профессиональное становление студентов и на развитие их познавательных интересов, поз-
воляет раскрыть внутренний потенциал студентов, помогает определиться в выборе профес-
сиональной специализации. 
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НИЖЕГОРОДЦЫ-ДЕКАБРИСТЫ 
 

А.Д. Чапрак 
Нижегородский Губернский колледж 

Научный руководитель Т.Л. Балясникова 
 
Николай и Александр Крюковы принадлежали к старинным дворянским родам и вели 

свое происхождение от приближенного боярина рязанского князя Олега. Родители братьев 
Александр Семенович и Екатерина Ивановна (урожденная Манжен) до переезда в Нижний 
Новгород числились помещиками Крапивенского уезда Тульской губернии, где владели 
имением с 400 душами крепостных. В 1810 г. Александр Семенович назначается на долж-
ность вице-губернатора в Нижний Новгород. В Нижегородской губернии они приобретают 
поместье в Арзамасском, Балахнинском и Княгининском уездах.  

В 1812 г. Александр переезжает на жительство в Нижний Новгород. Началась война с 
наполеоновской Францией, и Александр, движимый патриотическими чувствами, определя-
ется корнетом кавалерийского полка Нижегородского земельного ополчения. Корнет Крюков 
участвовал в кровопролитном многодневном сражении под Дрезденом в октябре 1813 г., ис-
полняя обязанности адъютанта командира Нижегородского ополчения генерал-майора Му-
ромцева. Николай же, приехав в Нижний Новгород в 1812 г., определяется отцом в частный 
пансион Стадлера, но вскоре переходит на домашнее обучение.  

В Тульчине Подольской губернии, где располагался штаб 2-й армии, он встречается со 
своим братом Александром. В Тульчине Николай знакомится со многими молодыми офице-
рами, которые были членами тайных организаций: «Союза спасения» и «Союза благоден-
ствия». Среди них особенно по республиканским убеждениям выделялись князь С.Г. Вол-
конский,  
П.И. Пестель, А.П. Юшневский, В.П. Ивашов, М.Л. Фонвизин и другие. С Пестелем, быв-
шим, как и Александр Крюков, адъютантом графа Витгенштейна, братья сошлись близко. В 
начале 1820 г. Александр вступил в «Союз благоденствия», а его брат Николай стал членом 
Союза в конце 1820 г. 

В 1821 г. «Союз благоденствия» самораспускается. А. Крюков принимает участие в 
Тульском совещании. Возникает Южное общество, взявшее курс «на введение республикан-
ского правления» в России. Выдвигается и лидер общества – П.И. Пестель. Братья Крюковы 
поддерживают его программу и участвуют в подготовительной работе над проектом консти-
туции Южного общества – «Русской правды». 

В 1824–1825 гг. Южное общество было особенно политически активно. В это время 
братья Крюковы выполняют ответственные поручения Тульчинской управы, возглавляемой 
Пестелем. Николай Крюков занимался вербовкой достойных офицеров и принял в члены 
Южного общества Н.А. Загорского и И.Ф. Юрасова. В то же время он целеустремленно ра-
ботает над философскими записками и пишет сочинение «О человеке и средствах сделать 
его счастливым». В нем Н. Крюков пытается объяснить, отчего «происходят тягостные око-
вы, каковые повсюду тираны и служители церкви готовят для народов». Источники рабства 
он видит в заблуждении народа, по воле тиранов «лишенного величия души, разума, добро-
детели». В другой работе «О чувственности и чувствованиях» он дает убийственную харак-
теристику дворянскому обществу и делает поистине революционный вывод: «С народом все 
можно, без народа ничего нельзя». 

Наступил декабрь 1825 г. Восстание на Сенатской площади было разгромлено. Не 
увенчалось успехом восстание Черниговского полка. Начались массовые аресты. Первым 
был арестован Николай Крюков, через несколько дней – его брат. Крюковы на допросах от-
рицали свою принадлежность к тайному обществу, но их вина была доказана показаниями 
других арестованных. 

В июне 1826 г. следствие по делу «злоумышленных тайных обществ» было закончено. 
Братьев Крюковых обвинили «в умысле на цареубийство и истребление императорской фа-
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милии согласием, в умысле бунта, распространением Тайного общества и привлечением то-
варищей». Приговором от 10 июля 1826 г. было объявлено, что братьев Крюковых «по ли-
шению чинов и дворянства, сослать в каторжную работу на двадцать лет». Позже срок ка-
торжных работ был сокращен дважды. 

18 января 1827 г. братья Крюковы отправляются в ссылку. 3 марта они прибывают в 
сибирские рудники, которые считались самым страшным и губительным местом сибирской 
каторги. Однако их вскоре переводят в Читинский острог. Там они вливаются в жизнь 
ссыльных декабристов: в «каторжной академии» совершенствуют свои знания, изучают ре-
месла, сельское хозяйство. В июне 1836 г. их переводят на поселение в село Онашино Ени-
сейской губернии. Спустя некоторое время «монаршею волею» срок каторжных работ был 
значительно сокращен и братья переезжают на жительство в уездный город Минусинск. По-
лучив разрешение, они в 1852 г. поступают на службу на должность канцелярских служите-
лей IV разряда. В Минусинске они обзаводятся хозяйством. В 1853 г. Александр женился на 
поселянке уроженке Лифляндии Анне Николаевне Якубовой (Киве). В Минусинске у них 
появляются дети: сыновья Николай, Александр и Леонтий, дочери Мария, Елизавета и Алек-
сандра. На местной уроженке Марфе Дмитриевне Сайлотовой женился Николай Крюков. У 
него было двое сыновей – Тимофей и Иван. Но в 1854 г. Николай тяжело заболел и 30 мая 
умер. Похоронен на минусинском кладбище. 

Наступает долгожданная амнистия. Александр с семьей выезжает в Киев, но уже в 1865 
г., получив заграничные паспорта, Крюковы отправляются в Брюссель. Через два года Алек-
сандр Крюков находит там последний приют. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА 
 

Д.В. Черкас 
Карасукский педагогический колледж, Новосибирская область 

Научный руководитель О.А. Ларченко  
 
Великая Отечественная война закончилась более 70 лет назад. Современное поколение 

не слышало рева самолетов и свиста пуль, не видело зарева пожарищ и взрывов бомб. О 
войне мои сверстники знают только из книг, кинофильмов, спектаклей. Но главное – расска-
зы ветеранов, они, как живой родник, питают нашу благородную память. Все дальше и 
дальше отдаляются от нас события той войны, и все меньше с каждым годом остается с нами 
седовласых ветеранов – героев-освободителей. Давно заросли травой и заровнялись воронки 
от снарядов, давно зарубцевались раны. Но никто не забывает о тех далеких днях. 

Война оборвала естественный ход жизни нашего народа и ввергла его в пучину смерти, 
бездну страданий. Война родила страх, тревогу, неизвестность. Миллионам мужчин, которые 
прежде никогда не покидали свои города, деревни и села, приходилось оставлять семьи, де-
тей, жен, старых матерей. Она задела каждого человека, если жизнь его пришлась на военное 
время. В нашей стране нет семьи, которой не коснулось бы это горе. В каждой семье есть 
своя маленькая история войны, и мы должны как можно больше узнать о подвиге наших де-
дов и прадедов – славных защитников Родины! 

Мы часто спрашиваем, откуда они, эти люди, чья жизнь может служить примером для 
подражания. В случае с моим прадедом, Иваном Дмитриевичем, ответ довольно сложный. 
Сведения о прошлом моего прадеда очень скудные, отрывочные, в семье не особо было при-
нято говорить о событиях того тяжелейшего периода, да и времени уже прошло очень много. 
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По воспоминаниям родственников и результатам запросов в архивные учреждения Алтай-
ского края, Новосибирской области и Министерства обороны, удалось восстановить некото-
рые события того времени. Тем ценнее эта информация и тем важнее сохранить ее и про-
должить исследование. 

Черкас Иван Дмитриевич родился 7 июля 1911 г. в селе Белое, на тот момент Алтайско-
го края, в семье обычного рабочего. В подростковом возрасте по мере сил помогал отцу, 
справлялся практически с любой работой, все ему было по плечу. В 1929 г., когда моему 
прадеду исполнилось 18 лет, он отправился на службу в армию и прослужил 4 года. После 
чего вернулся в родное село, женился и остался там жить. 

В 1939 г., когда началась Советско-финская война, его призвали на фронт, и Иван 
Дмитриевич прошел всю войну в звании рядового-пулеметчика. По окончании войны вер-
нулся в родное село. 

В 1941 г. мой прадед был мобилизован из села Куйбышев и отправлен на Смоленское 
направление, где шли боевые действия. Он участвовал в героической обороне Смоленска и 
далее воевал на фронте, пока не получил ранение в ногу в 1942 г. После ранения длительно 
лечился в госпитале Ташкента, где пробыл полгода. После выписки из госпиталя мой прадед 
был комиссован по причине небоеспособности. Иван Дмитриевич вернулся домой, где само-
отверженно трудился до конца войны на родных полях.  

Скончался Иван Дмитриевич 11 марта 1985 г. и был похоронен в родном селе Белое. 
История – это прошлое человечества, которое складывается из судеб простых людей, в 

годы войны – солдат. Память о них служит примером силы, отваги, мужества и любви к Ро-
дине. Победа наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне возлагает на совре-
менное поколение огромную ответственность: необходимо соответствовать их подвигам, ге-
роизму, быть достойными называться последователями поколения Победителей. 
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ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ ЧУВАШСКОГО НАРОДА:  
ПРОВОДЫ В АРМИЮ 
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Передача накопленных знаний и житейского опыта всегда составляла важную часть 

духовной жизни любого общества. Люди тысячелетиями решали задачу – осмыслить и пере-
дать следующим поколениям то всеобщее, чем живет человечество, и то частное, что состав-
ляет неповторимое лицо каждого народа. Сложившиеся веками народные обычаи и традиции 
представляют большую ценность в духовной жизни общества.  

В ходе фольклорно-историко-этнографических экспедиций по населенным пунктам Ка-
зачинского района (с. Рождественское, д. Матвеевка, Казанка, Александровка) во время об-
щения со старожилами, целью которого было знакомство с культурными традициями этноса, 
выяснилось, что обряд проводов в армию является одним из малораспространенных и свое-
образных обрядов в ряде сел этого района. Это и стало предметом наших полевых наблюде-
ний. Наше исследование опирается на полевые записи 2017–2018 гг. 

По сравнению с другими обрядами жизненного цикла ритуал проводов в солдаты в 
отечественной этнографии относится к числу маргинальных, то есть наименее изученных и 
разработанных тем. Ж.В. Кормина отсутствие специальных работ о проводах в армию объ-
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ясняет двумя причинами: необязательностью, случайностью, окказиональностью данного 
обряда и его неархаичностью [4, с. 51]. 

Обряд проводов в армию начал формироваться сравнительно недавно- с начала XVIII в. 
после введения рекрутской повинности. Данная тема, как считают известные этнографы, не-
достаточно изучена и в чувашской этнографии [6, с. 36]. 

Проводы в армию (в д. Казанка и Александровка) начинаются в доме родителей. Мать 
накрывает, как правило, богатый стол. Считается, каким будет угощение (богатым / скуд-
ным), так и будет служиться новобранцу [1]. В гости к нему приходят ребята, угощаются. 
Мать повязывает сыну через плечо полотенце, являющееся обязательной частью рекрутского 
обряда. В данном ритуале заложена идея благополучного возвращения новобранца с военной 
службы (полотенце символизирует дорогу домой). Предполагаем, что изначально полотенце 
было с национальными узорами, указывающими на дом, на принадлежность к этносу. Сего-
дня жителями деревень, где сохранился этот обычай, используются любые полотенца. После 
совместной трапезы и повязывания матерью полотенца молодые люди отправляются на ули-
цу и совершают так называемый обход деревни. Молодые люди становятся в ряд, обняв друг 
друга за пояс. Как и прежде, их сопровождает гармонист. Примечательно: в д. Казанка обяза-
тельно поют песню «У солдата выходной..», остальной репертуар вариативен [7]. Они захо-
дят в дома к знакомым, родственникам, сообщают о предстоящей службе в армии. Им, как и 
в случае с матерью, повязывают полотенца или куски ткани, перекидывая через плечо 
накрест, переплетая и продевая одно через другое на груди и на спине. Кроме того, рекруту 
часто дарят небольшие деньги (100, 500, 1000 руб.), приговаривая: «Вот тебе деньги, держи. 
А вернешься, обязательно отдашь. Смотри!». Так односельчане программируют / мотивиру-
ют новобранца на возвращение домой. И сегодня для чувашей очень важно общественное 
мнение, а потому он будет всеми силами стараться вернуться домой еще и потому, что обя-
зан вернуть «долг». 

В день отъезда все друзья, родственники собираются в доме у родителей новобранца, 
садятся за стол. Перед выходом из дома мать дает сыну каравай хлеба. У чувашей этот обы-
чай бытовал и продолжает бытовать в разных вариантах. В Казанке и Александровке мать 
дает сыну каравай и просит сына отрезать от него кусок, который кладет на полку божницы, 
где оставляет также одно из полотенец с груди сына. В другом варианте новобранцу в руки 
давали каравай хлеба, от которого он откусывал три кусочка [3, с. 41]. После этого кусочки 
обертывали чистой тряпкой и до его возвращения хранили рядом с иконами. Или рекрут от-
резанный им кусок хлеба ломал пополам, затем одну половину съедал, а вторую отдавал ма-
тери [2, с. 147]. После ухода из дома мать солдата периодически наблюдала за сохранностью 
оставленного сыном хлеба. Если он начинал покрываться плесенью, мать делала вывод о 
том, что сыну плохо: болеет или обижают его. Хлеб служит для «притягивания» солдата, с 
одной стороны, а также выступает его метонимическим заменителем – с другой. В соответ-
ствии с народными представлениями, благодаря такому контакту, между человеком и пред-
метом возникала невидимая магическая связь. С другой стороны, хлеб в этих ритуальных 
действиях выступает как важнейший признак родительского дома и оберег. Как отмечают А. 
Черных, Т. Гоголева, Р. Щукина, «сохранение хлеба связано с идеей того, что солдата ждет 
хлеб, оставленный на родине [8, с. 139]. Таким же устойчивым символом дома и родного 
очага у чувашей наделялись стол обеденный и печь: трижды надо было обойти стол и поце-
ловать напоследок печь. 

Обряды, направленные на возвращение солдата, имели место и у околицы, у поскотных 
ворот- на заключительном этапе ритуала. Дальше провожавшие его останавливались, с сол-
дата снимали все полотенца, кроме одного, их забирала мать или девушка, которая обещала 
ждать. В случае, если забирала мать, то потом, когда, вернувшись, сын будет жениться, она 
отдаст их новоиспеченной невестке. Одно полотенце сын снимал только перед самой от-
правкой в военкомате, его забирал друг, которому предстояло скоро идти в армию, и отдавал 
матери. Кроме того, рекрут выпивал стопку, бросал ее через плечо и, не оглядываясь, уходил. 
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Женщины вслед ему махали платочками по-особому: от груди к плечу, по направлению к 
дому. 

В заключение следует отметить, что при всей схожести социально-экономических 
условий, географической близости, этот ритуал можно наблюдать только в Казанке и Алек-
сандровке, в Рождественском и Матвеевке о нем говорят как о когда-то бытовавшем в род-
ной и далекой теперь Чувашии. Данный факт, на наш взгляд, объясняется тем, что д. Казанка 
и Александровка находятся в некотором отдалении и трудной доступности от центральной 
усадьбы района. Кроме того, в этих деревнях нет сотовой связи, Интернет очень медленный 
и в силу дороговизны не всем доступный. Все это, на наш взгляд, способствует определен-
ной изоляции, а значит, и сохранению ряда традиций  
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Научный руководитель О.А. Копылова 

 
На сегодняшний день проблема переселения населения из аварийного жилья – одна из 

самых острых и трудно разрешаемых проблем в РФ. Особенно это характерно для больших 
городов. Аварийный фонд, с одной стороны, портит общий вид местности, производит нега-
тивное впечатление не только на самих граждан, но и на приезжающих. С другой стороны, 
проживание в таких домах несет в себе зачастую прямую угрозу жизни. По некоторым оцен-
кам, общая потребность населения России в жилье составляет 1 569,8 млн. кв. м. Удовлетво-
рение этой потребности требует увеличения жилищного фонда на 46,1 процента. Трагедией 
является огромное количество ветхого жилья – 93 млн. кв. м, из них 11,2 млн. кв. м аварий-
ное; из 3 млрд кв. м жилья более половины нуждается в ремонте. Именно этим обусловлена 
актуальность темы исследования. 

Целью работы является изучение основных направлений деятельности государствен-
ных и муниципальных органов по реализации программы по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья в Красноярском крае. 

Понятие «ветхое жилье» в законодательстве РФ не раскрывается. Из всех существую-
щих и действующих на сегодняшний день нормативных документов и законодательных ак-
тов есть только расшифровка понятия «ветхое состояние жилья». Ветхое состояние жилья – 
это состояние основания и прочих конструкций здания, при котором общий износ превыша-
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ет 65 % для сооружений из дерева и 70 % для каменных сооружений, но они продолжают со-
хранять заданную прочность и не несут опасности для жизни проживающих в доме людей. 
Аварийное состояние здания – состояние, при котором более половины жилых помещений и 
основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварий-
ных и представляют опасность для жизни проживающих. Основными критериями оценки 
ветхого и аварийного состояния дома являются степень износа несущих конструкций и осно-
вания дома, уровень опасности для проживающих в доме, вероятность риска обрушения, 
наличие явно выраженных деформаций основания дома и / или несущих конструкций. 

Если рассматривать жилищную сферу глобально, то можно сказать, что это одна из са-
мых острых и трудно разрешаемых проблем в России. Даже с помощью предпринимаемых 
мер в этой области со стороны государства данная проблема разрешается достаточно слож-
но. Это во многом связано с наличием большого количества аварийного фонда. Основными 
проблемами на сегодняшний день являются не только проблемы, касающиеся ликвидации 
аварийного и ветхого жилья, признание статуса домов, имеющих аварийность и ветхость и, 
как следствие, предоставление доступного и комфортного жилья гражданину. 

Проблема отсутствия эффективных механизмов управления сферой аварийных и вет-
хих домов может быть условно разделена на ряд разноплановых подпроблем: отсутствуют 
эффективные механизмы реконструкции домов; новое строительство домов не поспевает за 
выбытием жилищного фонда в силу его старения; отсутствуют принципы комплексности и 
координации при решении проблем аварийных и ветхих домов; финансирование; отсутствие 
на правовом уровне механизмов контроля над субъектами, признающими статус домов ава-
рийными и ветхими.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» разработана адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013–2017 гг. Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации была зарегистрирована стои-
мость 1 м2 : на 1-м этапе она составляла 34 600 руб. на 2-м – 37 142 руб. на 3-м – 39 222 руб. 
на 4-м – 41 575 руб. на 5-м – 44 070 руб. Объем финансирования на проведение в рамках реа-
лизации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства определен исхо-
дя из перечня аварийных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражда-
нам в соответствии с программой. Общая сумма финансирования составила больше 3,8 млрд 
руб. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2017 
г. – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека. Жилищная по-
литика, проводимая администрацией г. Канска, направлена на создание условий для обеспе-
чения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.  

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образова-
ния г. Канск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу: 2014 г. 
–  
153 чел.; 2015 г. – 713 чел.; 2016 г. – 553 чел.; 2017 г. – 167 чел. В период 2013-2017гг. в Кан-
ске планировалось построить несколько многоэтажных домов и переселить жителей из 644 
квартир 74 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда. Наибольшую долю 
средств, направленных на реализацию программы, составляют средства краевого бюджета 
(62,2 %). 

В 2015 г. началась реализация III этапа Программы (2015–2016), по результатам кото-
рого планировалось предоставить 700 гражданам города 268 жилых помещений. При этом 
площадь расселения составила 12 643,45 кв.м. С целью реализации IV этапа выделен земель-
ный участок для строительства многоквартирных домов, готовилась конкурсная документа-
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ция для проведения торгов по участию в долевом строительстве 77 жилых помещений. Всего 
на реализацию данной программы в Канске потребовалось 1 220 805,5 тыс. руб. 

С 2019 г. начнет действовать новая программа переселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». На ее реализацию из 
государственного бюджета планируется направить примерно 25 млрд. руб. В рамках про-
граммы переселения, которая продолжалась с 2013 по 2017 г., из аварийных домов уже рас-
селили 673 тыс. человек. Согласно графику, завершение данной программы было запланиро-
вано на сентябрь 2017 г., но к этому времени успели не все регионы. В ходе разбирательства 
установили, что  
150 тыс. кв. м такой недвижимости не внесли в списки. В регионах на новую программу воз-
лагают большие надежды. Аварийного жилья, которое должно быть расселено в рамках уже 
новой программы, насчитывается более 11 млн. кв. м. 

В ходе проделанной работы мы пришли к выводу о том, что проблемы, которые суще-
ствуют сегодня в сфере аварийного и ветхого жилья, необходимо решать комплексно, ис-
пользуя всевозможные доступные механизмы и инструменты. Получается, что с помощью 
принятия и осуществления отдельных мер в России и ее отдельных регионах не удастся уре-
гулировать и разрешить проблемы в различных сторонах данного вопроса. 
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ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ ВЕРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Б. ПАСТЕРНАКА «ГЕФСИМАНСКИЙ САД» 

 
Т.В. Шупилина 

СОШ № 9, г. Канск 
 
Начиная работать в советской еще школе, будучи молодым педагогом, очень любила 

поэзию Блока, Есенина, Маяковского, Цветаевой. Вспоминаю, имя Бориса Пастернака очень 
редко встречалось в то время. Те малые крохи его поэзии, которые были доступны, уже тогда 
настраивали на философские рассуждения, заставляли задуматься о душе, месте человека в 
этом мире, значении человеческих поступков, жизни и смерти. Когда поэзия Пастернака ста-
ла более доступной, возникло ясное осознание направленности его творчества. Поэт не про-
сто описывает явления жизни, природы, но пытается понять тайны мироздания. Пастернак не 
только хотел и умел расшифровывать послания свыше, но и передать понятое и расшифро-
ванное людям. Поэзия Пастернака – это не легкая любовная лирика или мелодраматические 
переживания, а попытка открыть людям глаза на негативное, злое, чуждое Человеку. Именно 



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

108 

Человек с большой буквы – герой стихотворений Пастернака. Думается, откуда пришли эти 
размышления, почему поэт так хочет, чтобы люди были добрыми, чуткими, внимательными 
к чужому горю. И понимаешь это, когда вчитаешься в биографические произведения и про-
сто биографию поэта. Говорят, воспоминания о детстве согревают человека всю жизнь. 
Именно детские годы, семья, ее устои, жизненные правила помогли сформировать у Пастер-
нака лучшие человеческие качества. Из семьи идет уважение к религии, божественному 
началу, человеку – центру мироздания. Детские воспоминания Пастернака легли в основу 
стихотворения «Рождественская звезда». В нем дана поэтическая картина рождения младен-
ца Иисуса, возвестившего о новой эре в истории человечества. Уже в детские годы он заду-
мывается, почему люди теряют свое человеческое лицо, почему нарушают заповеди. Ведь 
заповеди – это правила поведения, выполняй и радуйся жизни. Очень много страшного видит 
на своем жизненном пути поэт, поэтому так трагичны его поэзия и проза. Жизнь для него – 
цепь неповторимых событий, изменчивых состояний, постоянное движение и вечное чудо. 
Он постоянно находил в жизни новые качества, совершал открытия в человеке и в его высо-
ком жизненном предназначении. О смысле поэзии Пастернак пишет как о постижении сущ-
ности жизни во всех ее ипостасях: «Во всем мне хочется дойти до самой сути…Жить, ду-
мать, чувствовать, любить, свершать открытия». Жизнь вне высокого духовного смысла не 
была для него жизнью в полной мере. Для него важен «живой» человек – «…быть живым, 
живым и только. Живым и только до конца». А «живым» он считал только человека внут-
ренне богатого, стремящегося к постижению глубинных основ бытия, не утрачивающего 
связи с реальностью, умеющего ценить «чудо» каждого дня. Яркая черта поэзии Пастернака 
– использование библейских мотивов. Библия сама по себе много значила для Пастернака. В 
«Охранной грамоте» он писал: «Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с 
твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное». Биб-
лейские мотивы получают в его поэзии иное, нетрадиционное звучание. Библия учит, что у 
человека есть две жизни и две смерти: физическая и духовная. Самая страшная смерть – ду-
ховная. Но ее можно преодолеть. Более того, Пастернак доказал, что можно не бояться смер-
ти физической. Настоящее Рождество для человека – его духовное преображение, момент, 
когда человек начинает понимать важные истины. Для него становится ясным, что дух добра 
сильнее смерти, любовь, сострадание могут победить страх смерти. Например, Благая весть 
для него – предчувствие перемен не только в природе, но и в душе лирического героя, стре-
мящегося к новому, неизведанному и, обязательно, творческому. Благая весть – весть о но-
вой реальности для героя стихотворения и самого поэта. Библейский подтекст придает этому 
обновлению глубокий духовный смысл. Интересен в его стихах и мотив Света, восходящий к 
Библии и образу Христа. Это Свет высокой любви, истины, духовности. Это мотив утвер-
ждения одухотворенности жизни, открытия в ней вневременного, вечного смысла. В поэзии 
Пастернака угадывается и прообраз Воскресения. Оно распространяется на весь мир и радует 
все живое. Подбирая ключ к внутреннему миру героев своих произведений, Пастернак ис-
пользует образ Неопалимой купины. Через библейское герой познает действительность, что 
придает ей глубину содержания. Подчеркивая важность момента, Пастернак использует 
эдемские категории «Вся степь как до грехопадения…», имя Экклезиаста «Не знаю, решена 
ли загадка зги загробной», мотив Слова, мотив Вечности бытия «Ты вечности заложник...». В 
своем творчестве Пастернак показывает поэта, идущего рядом с Богом, слышащего боже-
ственную мысль, разделяющего ее и доносящего эти познания до каждого смертного. Не 
чужд Пастернаку и образ Смерти. «Всегда загадочны утраты…», «Я в добровольных муках в 
гроб сойду», «И неотвратим конец пути». Но вот что интересно – рядом с образом Смерти 
встает образ Воскресения, Воскресения духовного и творческого. И читая эти строки, ви-
дишь их не в пессимистическом, а в оптимистическом свете. 

Стихотворение «Гефсиманский сад» увидело свет в 1958 г., став окончанием романа 
«Доктор Живаго». Оно включено в последнюю главу романа, состоящую из цикла произве-
дений на евангельскую тематику. Это стихотворение выбивается из концепции пяти преды-
дущих о рождении и распятии Христа. В нем содержится главная отсылка – к Откровению 
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Ионна Богослова: «Не запечатывай слово пророчества книги сей; ибо время близко…Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Апокалипсис, 
22:10 – 12). В силу обстоятельств я некоторое время не пересекалась с творчеством Б. Па-
стернака. И вот в марте 2016 г. Канская епархия объявила конкурс «Слово жизни». Готовя 
ученицу, которая позднее на конкурсе займет третье место, я изучала творчество многих по-
этов, связанное с православной тематикой. И вдруг – Пастернак и его «Гефсиманский сад»! 
Читала это стихотворение и не могла оторваться. Строчки проникали в душу, перед глазами 
представал Иисус как обычный человек. Очаровывало и описание природы, которое подчер-
кивало безразличие людей и апостолов, окружающих Христа: «Мерцаньем звезд далеких 
безразлично был поворот дороги озарен». Он приравнял себя к простым смертным: «…И 
был теперь, как смертные, как мы». Этими строчками Пастернак показывает, как мучитель-
ны часы ожидания казни для Иисуса, как одинок он в своих мучениях и боли. Пытаясь об-
легчить свое одиночество, он просит своих друзей побыть рядом: «Душа скорбит смертель-
но, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Кто-то спросит, почему же он не воспользовался 
своими способностями творить чудеса, почему не призвал на помощь Отца? Поэт отвечает 
на этот вопрос: «Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас 
должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь». В этих строчках Пастернак 
очень близок к главной мысли в романе Л. Андреева «Иуда Искариот» и в романе М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита». Невозможно изменить ход бытия, никогда Иисус не станет Хри-
стом без Иуды, никогда не воскреснет, не пройдя своих мучений. Все герои этой истории 
предопределены и играют сою роль. Не возможно черное без белого, плохое без хорошего. 
Именно человек вправе выбирать, на чьей он стороне. Иисус говорит: «Час сына человече-
ского пробил. Он в руки грешников себя отдаст». Лишь ему одному понятно, что дорога на 
эшафот – это путь в бессмертие. Толпа, которая спасет преступников и убийц, но потребует 
смерти Иисуса, «…толпа рабов и скопище бродяг» должна совершить свое черное дело, в 
этом ее предназначение. Глубочайший смысл заложен в строчки: «Ты видишь, ход веков по-
добен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья я в добровольных 
муках в гроб сойду». Ужасное чувство тоски и боли охватывает при чтении этих строк, на 
глаза наворачиваются слезы. Хочется крикнуть: «Люди, остановитесь! Что же вы делаете?!» 
Но сам Пастернак останавливает читателя последними строчками, пророчески заканчивая 
стихотворение: «Я в гроб сойду и третий день восстану…». И вся всемирная боль и скорбь 
превращается в чувство душевного ликования, света и торжества справедливости. И тут уже 
важна вера каждого в справедливость и доброту. И тогда ты должен понять, что только за 
праведную жизнь на нашей Земле навстречу тебе «столетья поплывут из темноты». Послед-
ним и замыкающим образом стихотворения становится темнота – прах. Из него, по евангель-
скому канону, все началось, к нему все и вернется. Не случайно рабочим названием была ци-
тата из Откровений Иоанна Богослова: «Смерти не будет». 

Обобщая вышеизложенное, отмечу, что библейские мотивы в творчестве Б. Пастернака 
не являются единичными или случайными. Они проходят сквозь всю лирику поэта, являются 
составной частью его художественного мира. Он объединял природное и историческое, дей-
ствительное и мифическое, сиюминутное и вечное. Он воспринимал мир через призму ду-
ховной культуры человечества разных времен и народов. Его библейские мотивы связывают 
в единое целое творческий мир поэта и позволяют воспроизвести жизнь во всем ее многооб-
разии и изменении, в историческом и культурном наследии. 

 
Библиографический список 

1. Русская словесность в школах Украины. Киев, 2004.  
2. Пастернак Б.Л. Избранное.  М., 1985. Т. 1. 



110 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И ВАЛЕОЛОГИЯ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
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Человечество знакомо с камнем с тех пор, когда с четверенек перешло в вертикальное 
положение. Камень служил человеку орудием труда, защиты, нападения, объектом познания. 
Ювелирные камни – не просто украшения; они могут воздействовать на своего владельца 
благотворно или, наоборот, в зависимости от того, гармонируют или нет биоритмы камня с 
биоритмами человека. Но чтобы проверить это предположение, нужно знать «магические» 
свойства камней. Современная астрологическая минералогия подходит наиболее логично к 
выбору ювелирного камня. Он должен способствовать гармонизации характера человека, 
усиливая положительные качества и ослабляя отрицательные. Однако человек должен уяс-
нить для себя вопрос, в какой роли будет выступать выбранный камень – как амулет или как 
талисман.  

По Феликсу Казимировичу Величко, талисман укрепляет и поддерживает определен-
ные качества, черты характера, способствует их развитию. Амулет призван оберегать вла-
дельца от нежелательных влияний со стороны. Он также сдерживает и сглаживает внутрен-
ние побуждения, способствует конкретизации подсознательной сферы на появлении первых 
признаков грозящей опасности [1, 93]. 

Экспансивным, раздражительным людям опасны активизирующие камни красного цве-
та, в частности рубин. Рубину свойственно усиливать врожденную жестокость. Он больше 
подходит людям робким и застенчивым. Изумруд можно предлагать всем, ибо это антидемо-
нический талисман, стимулирующий все хорошее в человеке. 

Специалисты по самоцветным камням утверждают, что выбор амулета не так сложен. 
Главное решить, от чего он должен вас оберегать. Краденые камни на человека действуют 
весьма плохо. Наилучшими считаются подаренные или унаследованные семейные камни.  

Психологи утверждают: если человек верит в свой талисман, он достигает заветной це-
ли и легче переносит житейские неурядицы.  

Выбор и время ношения камня в древности ставили в определенную связь с планетами 
и знаками Зодиака, причем наиболее благоприятными для человека являются камни, связан-
ные с той планетой, которая астрологически господствует в его судьбе. Далее, благоприят-
ными для ношения считаются камни, которые связаны со знаками Зодиака, господствующи-
ми в небе в момент рождения человека. В Средние века впервые была установлена астроло-
гическая связь драгоценных камней со знаками Зодиака. Эти таблицы счастливых камней 
неоднократно менялись. В 1934 г. были составлены новые таблицы. Существуют целые се-
рии таблиц: восточные, славянские, германские, романские, американские, древнееврейские. 
В конце концов, Международная ассоциация ювелиров предприняла в 70 годах нашего сто-
летия специальные поиски, а затем утвердила и скорректировала все имеющиеся сведения и 
таблицы. В ювелирных магазинах предлагают шкалу, утвержденную Международной ассо-
циацией ювелиров, в которой римской цифрой обозначен месяц рождения и камень, благо-
приятный для ношения в этом месяце [3, с. 14]. 

Древние считали, что ношение камня в определенный день недели приносит удачу в 
делах и планах, намеченных на этот день. Понедельник – жемчуг, лунный камень. Вторник – 
рубин, сердолик, яшма. Среда – бирюза, амазонит. Четверг – сапфир, лазурит. Пятница – 
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изумруд, хризолит, передот. Суббота – агат. Воскресенье – бриллиант, циркон, топаз, фиа-
нит.   

Таким образом, амулеты и талисманы – это вид магической силы, медицины, не знаю-
щей отдыха, трофеи в самом широком смысле. 

Уже в древнейшие времена они служили украшениями, а их блеск и окраска возбужда-
ли удивление и восхищение. У каждой эпохи были свои излюбленные благородные камни. 
Так, египтяне охотно носили украшения из изумрудов, бирюзы, горного хрусталя. Римляне 
выше всего ставили алмазы и сапфиры. Впрочем, выбор той или иной драгоценности зависел 
не только от вкуса ее обладателя. С благородными камнями были связаны различные суеве-
рия и верования. Камень был не только украшением, но и талисманом, приносящим счастье, 
амулетом, охраняющим от болезней и бед, а иногда и признаком профессии. Некоторые кам-
ни особенно рекомендовались людям определенных профессий: моряков от опасностей мор-
ских плаваний охранял изумруд, турмалин был камнем художников, аметист – духовных 
лиц. Широко было распространено поверье о лечебных свойствах драгоценных камней. В 
середине века золотых дел мастеру приходилось быть не только ремесленником и купцом, но 
иногда и врачом, который в случае надобности умел подобрать для своих пациентов камень, 
помогающий при различных телесных и духовных недомоганиях. Человечество имеет 
огромный тысячелетний опыт, а также аргументированные данные о благотворном воздей-
ствии на человека кристаллов и драгоценных камней, об использовании их врачами древно-
сти, Средневековья и нашего времени. Среди них мы встретим Гиппократа, Авиценну, Аль-
Бируни, Штайнера и многих современных натуропатов. Накоплен богатый материал, позво-
ляющий сделать вывод, что кристаллы и металлы далеко не безразличны нашему организму, 
тем более если они прошли ритуально-культовое освящение. Здесь соединяются воедино ду-
ховно-ритуальная и таинственная комоземная сила, излучающаяся из кристаллов и металлов. 
И они могут быть мощным стимулятором духовно-энергетического потенциала организма. 
Доктор-натуропат И.И. Волосянко предлагает лечебные камни к разным видам заболеваний. 
Например: 

− головные боли, мигрень: нефрит, агат (кулон на шее), аметист, сердолик (кладут на 
глаза и на точки акупунктуры).  

− паралич, инсульт: кораллы, рубин, гранат, топаз, кошачий глаз; 
− заболевания позвоночника, боли в пояснице: сердолик, лазурит, янтарь, жадеит, се-

ра, сапфир, лунный камень, кораллы, топаз, кошачий глаз; 
− аллергия, аллергические дерматиты: циркон, кораллы, авантюрин, малахит, лазурит, 

сапфир, сера, янтарь, жемчуг; 
− отравления: агат, изумруд, алмаз, гелиотроп, малахит, янтарь, циркон, безоар, брил-

лиант; 
− простудные заболевания (ларингит, трахеит, бронхит): кошачий глаз, янтарь 

(настойка по каплям), пирит, аквамарин, агат; 
− зубная боль: сера, кораллы- укрепляют зубы, придают им блеск, таким же свойством 

обладает янтарь; аквамарин в серебре (лечит заболевания слизистой полости рта), берилл, 
малахит, сердолик в серебре (уменьшают зубную боль); 

− диабет: жемчуг, сапфир, изумруд; 
− истощение: лунный камень; 
− ожог: аметист; 
− раны, язвы (в том числе внутренние): малахит, оникс, сардер (гнойные раны; носить 

на теле), кораллы, лазурит [1, с. 287]. 
 Таким образом, талисманы и амулеты действительно могут стать нашими защитника-

ми и друзьями, приносящими удачу и здоровье, оберегать от несчастий и болезней, вдохнов-
лять на творчество. 
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Сейчас очень много рекламируют различные бытовые фильтры для воды. Нам стало 

интересно, нужно ли их использовать в быту или это миф? Для того чтобы разобраться, сна-
чала нужно узнать, какого качества питьевая вода. Так как от качества воды напрямую зави-
сит наше здоровье.  

Мы решили узнать, какую воду мы пьем в Канском политехническом колледже. 
Тема нашей работы: Фильтры: да или нет?  
Цель: Выяснить, нужно ли использовать фильтры для доочистки питьевой воды. 
Задачи 
1. Аналитический обзор источников информации по теме исследования. 
2. Овладеть методами анализа воды. 
3. Ознакомиться с видами фильтров для очистки воды. 
4. Освоить навыки ведения экспериментальных наблюдений и оформление результатов. 
5. Научиться анализировать полученные данные и делать выводы. 
Гипотеза: Если питьевая вода, прошедшая определенную степень очистки, поступаю-

щая в централизованную водопроводную систему, то она пригодна для питья и не требует 
дополнительной очистки.  

На наш взгляд, это самая актуальная тема, так как вода это самое важное вещество на 
Земле, без которого не может существовать ни один живой организм и не могут протекать 
биологические, химические реакции и технологические процессы. Перед нами встал вопрос, 
можно ли без вреда для здоровья употреблять питьевую воду из централизованной водопро-
водной системы. 

В теоретической части мы ознакомились, что такое питьевая вода, с предъявляемыми к 
ней требованиями, узнали, как определить качество питьевой воды. 

Из литературных источников узнали о дополнительных очистках питьевой воды.  
В практической части мы сравнили:  
− пробы воды № 1 были взяты из-под крана централизованного водоснабжения в г. 

Канске на ул. Эйдемана 09.11.2016;  
− пробы воды № 2 были пропущены через кассету «Барьер», «Стандарт», которая вы-

работала свой срок; 
− пробы воды № 3 были пропущены через кассету «Барьер», «Стандарт», отвечающую 

требованиям ГОСТа. 
Методы исследования 
− исследование проб воды на хлориды, нитраты и нитриты проводилось спектрофото-

метрическим методом анализа; 
− определение жесткости воды проводилось методом комплексонометрического тит-

рования; 
− определение содержания хлор-ионовтетрованием азотнокислым серебром; 
− определение мутности и осадка спектрофотометрическим методом анализа; 
− посев проводился методом Коха (или седиментационный метод), основанным на 

способности микроорганизмов в силу тяжести и под влиянием движения воздуха вместе с 
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частицами пыли и капельками аэрозоля оседать на поверхность питательной среды. Для по-
сева чашку Петри открывают в помещении на 5–10 мин. Затем чашки закрывают, подписы-
вают и ставят в термостат на 5 дней для культивирования. 

Для подсчета колоний мы использовали метод прямого подсчета. 
 
Физико-химические параметры питьевой воды 
Определение нитратов и нитритов 
Взяли 10 капель каждой пробы воды, добавляем 10 капель CH3 COOH (уксусной кис-

лоты), добавляем 10 капель реактива Грисса. Все это перемешиваем и переливаем в кюветы, 
для калибровки прибора ставим кювету с дистиллированной водой. Измерение начинают с 
кюветы сравнения (с дистиллированной водой), потом переключаем тумблер на кюветы с 
растворами исследуемой воды. Получаем оптическую плотность каждого образца. Ставим в 
шахматном порядке в прибор «Спектрофотометр» нашу подготовленную смесь с глухой кю-
ветой. После калибровки воды прибор выдал результат 0,016 (при норме 0,3). 

Для получения конечного результата данные перенесли на градуировочный график, по-
строенный по стандартным образцам нитрат-ионов. Получили концентрацию ионов в образ-
це. И с помощью формулы C=Cx*1000*M(NO3)* Va/Vk получили результат, показывающий 
содержание нитратов, не превышающих допустимые нормы. 

Нитриты нитратов 
Провели опыт по определению нитритов в воде по ранее описанной схеме, в таком же 

порядке, только применили формулу для определения нитритов:  
С =Cx*1000*M(NО2)* Va/Vk.  
Получили 0,7 мг/л (столько нитритов содержится в 1 литре воды).  
Вывод 
 

 Норма Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 
Нитриты 0,3 0,016 0.016 0,008 
Нитраты  0,7 0,7 0,01 

 
Использование дополнительной очистки фильтром «Барьер» благотворно влияет на ка-

чество воды. 
Определение жесткости в воде  
В колбу вместимостью 250 см помещают первую часть аликвоты пробы анализируемой 

воды объемом 100 см, 5 см3 буферного раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 
0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора и титруют раствором трилона Б до трех сходящихся ре-
зультатов, вычисляют средний объем соли. 

Общую жесткость воды, соответствующую с (1\2(Ca+ Mg)), вычисляют по формуле 
 

Ж=2СТР* С(Na2H2Y)* V(Na2H2Y)*1000\Vn, 

где 2СТР коэффициент пересчета концентрации раствора трилона Б, моль/м; 
С(Na2H2Y) – концентрация раствора трилона Б, моль/л$; 
V(Na2H2Y) – средний объем соли ЭДТА, см3; 
Vn – объем пробы воды, взятой для анализа, см3. 
 

 Норма Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 
Жесткость 7 6,3 5,8 4,8 

 
После использования фильтра «Барьер» жесткость в воде значительно снизилась.  
Определение хлор-иона 
Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или слабощелочной среде азот-

нокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора. После оса-
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ждения хлорида серебра в точке эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при 
этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую. Точность метода 1–3 мг/дм.  

Качественное определение 
В колориметрическую пробирку наливают 5 см воды и добавляют три капли 10 %–ного 

раствора азотнокислого серебра (все растворы были приготовлены заранее). Примерное со-
держание хлор-иона определяют по осадку или мути в соответствии с требованиями табли-
цы. 

 
Характеристика осадка или мути Содержание, мг/дм 
1. Опалесценция или слабая муть 1–10 
2. Сильная муть 10–50 
3. Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50–100 
4. Белый объемный осадок Более 100 

 
Содержание хлор-иона (???), мг/дм, вычисляют по формуле 

, 
где ??? – количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование, см; 
??? – поправочный коэффициент к титру раствора нитрата серебра; 
??? – количество хлор-иона, соответствующее 1 см раствора азотнокислого серебра, мг; 
??? – объем пробы, взятый для определения. 
 

 Норма Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 
Содержание 
хлор-иона 2,7 2,8 2,5 1,8 

 
Вывод: после использования фильтра «Барьер» показатели хлор-иона вводе значитель-

но снизились. 
Микробиологическое исследование 
Приготовили питательную среду на холодном агаре: взяли 1,25 агара, добавили 20 мл 

водопроводной воды и варили до полного растворения агара. Остудили да 45 о . 
На дно чашек Петри вылили 1 мл воды каждой пробы, сверху залили питательной сре-

дой, остывшей до 45о. Чашку закрыли, осторожно покачивая, разместили воду и питатель-
ную среду равномерно по дну чашки. Дали смеси остыть и поместили ее в термостат. 

Через 5–6 дней достали чашки Петри и увидели, что на каждой агаровой поверхности 
появились микроорганизмы. 

 
 Норма Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 
Количество микро-
организмов 

0 5 колоний 2 колоний 0 колоний 

 
Вывод  
Проведя испытания тремя способами, мы составили таблицу. 
 
 Физико-химическое исследование Микробиологиче-

ское исследование 
нитраты нитриты жесткости хлор-иона  

Проба № 1 0,7 0,016 6,3 2,8 5 колоний 
Проба № 2 0,7 0,016 5,8 2,5 2 колонии 
Проба № 3 0,01 0,008 4,8 1,8 0 колоний 
Норма  0,3 7 2,7 0 
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После проведения исследовательской работы, мы можем сделать выводы. 
 
Заключение  
Начиная свою работу, мы задавались вопросом, нужно ли использовать фильтры по 

очистке воды и нужно ли экономить на сменных кассетах? Наша исследовательская работа 
показала, что один из эффективных способов – применение бытовых фильтров с соблюдени-
ем правил ресурсного использования благотворно влияет на качество воды. 

Мы пришли к выводу, что поставленная нами в начале гипотеза «Если питьевая вода, 
прошедшая определенную степень очистки, поступающая в централизованную водопровод-
ную систему, то она пригодна для питья и не требует дополнительной очистки» не подтвер-
дилась. 
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Современная педагогика характеризует термином «дополнительное образование» всю 

ту сферу образования, которая находится за пределами общеобразовательного государствен-
ного стандарта. В Законе «Об образовании» сказано, что «дополнительное образование детей 
и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени» [6; статья 75]. 

Физическая культура и спорт играют огромную роль в формировании личности под-
ростка в условиях детского дома. Многие социальные ситуации проигрываются через спор-
тивную деятельность, что дает подростку нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраи-
вать систему ценностей и установок. Главная проблема для детей из детского дома – неуме-
ние преодолевать сложившиеся трудности, слабоволие при их разрешении. Попадая в спор-
тивную секцию, обучающийся входит в новую для него сферу: инструктор по физической 
культуре, педагог дополнительного образования, спортивный коллектив – это новые агенты 
социализации, конкретные люди, теперь ответственные за воспитание и образование, обуче-
нием конкретным нормам и образцам поведения обеспечивающие эффективное освоение но-
вой социальной роли, в которой оказывается обучающийся детского дома. Тренировочный 
процесс помогает формированию моральных и волевых качеств, обучающиеся начинают 
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осознавать, что, обладая сильным характером, твердой волей и ведя здоровый образ жизни, 
можно стать настоящим спортсменом. В процессе занятий, тренировочного процесса, сорев-
нований, преодоления трудности, у начинающих спортсменов проявляются настойчивость, 
упорство, целеустремленность, воля к победе, появляется уверенность в своих силах. 

В нашем детском доме для такой работы создан и действует «Центр здоровья», задача-
ми которого являются дополнительное образование обучающихся, пропаганда и обучение их 
навыкам здорового образа жизни, оздоровление всех обучающихся детского дома, создание 
условий для занятий физической культурой и спортом.  

Идея концепции постинтернатного сопровождения выпускников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет в Красноярском 
крае – «обеспечение успешной социальной адаптации и самореализации выпускников орга-
низаций для детей-сирот, оказание содействия выпускникам организаций для детей-сирот в 
защите их прав, получении образования, трудоустройстве, организации досуга, в их интел-
лектуальном, духовном, нравственном и физическом развитии» [4, с. 1]. 

Одним из результатов реализации концепции является привлечение обучающихся в си-
стему дополнительного образования. Работа «Центра здоровья» при реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ здоровьесберегающей направленности уже сейчас 
привлекает более 90 % ребят к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Работа «Центра здоровья» ведется из потребностей детей детского дома, специфики 
нашего учреждения, а также уникальности расположения. В связи с этим в детском доме 
культивируются следующие виды спорта: футбол, бодибилдинг и пауэрлифтинг, лыжные 
гонки и биатлон, конькобежный спорт, фитнес, настольный теннис, баскетбол, волейбол, фа-
ербол. Имеются современные программы дополнительного образования по футболу, боди-
билдингу и пауэрлифтингу, фитнесу, настольному теннису, баскетболу, биатлону и лыжным 
гонкам. Разнообразие программ дает возможность воспитанникам с учетом собственных по-
требностей выбирать то направление, которое им нравится. 

Для реализации программ создана благоприятная среда в стенах детского дома для за-
нятий физической культурой и спортом. Обучающиеся детского дома, регулярно занимаю-
щиеся спортом, принимают участие во многих городских, краевых, всероссийских соревно-
ваниях, где показывают отличные результаты. Команда детского дома является неоднократ-
ным победителем и призером краевых летних и зимних спартакиад среди детских домов. 
Много лет подряд сборная команда детского дома по футболу является участником всерос-
сийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». Победа на финальном этапе 
дала возможность ребятам из нашего детского дома дважды побывать в Лондоне на базе 
футбольного клуба «Арсенал». 

Отличные спортивные показатели воспитанников служат примером и огромным сти-
мулом для регулярных занятий младших ребят. Обучающиеся с низкой мотивацией для заня-
тий спортом также находят свое направление в области спорта, и «Центр здоровья» ведет ра-
боту по их сопровождению и дальнейшей заинтересованности занятиям. 

Ребята с хорошими спортивными показателями все чаще бывают устроены в семьи 
граждан под опеку или в приемные семьи, что положительно сказывается на их успешности 
в последующей жизни. «Центр здоровья» тесно сотрудничает с такими семьями. Проводятся 
совместные спортивные праздники, консультации с родителями по вопросам физического 
развития и функциональной подготовленности воспитанника.  

Обучающиеся, показывающие хорошие спортивные результаты, входят в состав сбор-
ных школьных команд, а студенты – в состав сборных техникумов по различным видам 
спорта. Занятия спортом меняют отношение социума к ребятам из детского дома. Появляется 
престиж, высокий спортивный статус, ребята становятся социально привлекательными для 
окружающих людей.  
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Младший школьный возраст – это решающий этап в формировании основ психическо-

го и физического здоровья детей. Именно в эти годы интенсивно формируются органы и раз-
виваются функциональные системы организма. В последние годы замечена устойчивая тен-
денция снижения уровня здоровья школьников, все больше детей показывают нарушение 
речевого и психического развития. Самая распространенная проблема у детей школьного 
возраста – заболевания органов дыхания. С ней сталкиваются многие родители. Причем ле-
чение медикаментозными средствами приветствуется далеко не всеми. Как уберечь ребенка 
от бронхитов и простудных заболеваний? Как укрепить защитные силы организма?  

Актуальность здоровья детей говорит о необходимости принятия неотложных мер по 
здоровьесбережению, по профилактике и коррекции различных отклонений в здоровье.  

Использование здоровьесберегающих технологий в школьном образовании имеет 
огромную ценность для здоровья детей, т. к. идет процесс становления всех функций и си-
стем организма, закладываются основы физического, умственного, психического, нравствен-
ного, духовного здоровья человека, формируется фундамент будущего здоровья, человече-
ской жизни во всех ее сферах. 

Цель здоровьесберегающей технологии – предоставить каждому школьнику высокий 
уровень здоровья, давая ему необходимый багаж умений, знаний, навыков, которые нужны 
для здорового образа жизни, заложив в нем культуру здоровья. 

Эта цель достигается педагогом путем решения многих задач в ходе своей деятельно-
сти. Дети учатся культуре здоровья, как следует ухаживать за своим телом, т. е. разумному 
отношению к личному здоровью, безопасному поведению. 

Во второй половине XX в. роль дыхательной гимнастики в оздоровлении человека при-
обрела особую значимость. В это время было разработано множество методик, нашедших 
широкое применение как в традиционной, так и в нетрадиционной медицине. 

Современная медицина считает, что выработка правильного дыхания – залог хорошего 
здоровья. Поэтому важно уделять больше внимания выработке правильного дыхания. 

Дыхательная гимнастика на уроках в начальной школе – доступное средство для под-
держания здоровья и отличного настроения учеников. Дыхательные упражнения можно сме-
ло выполнять каждый день. 
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Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек может прожить без пищи и 
воды несколько дней, но без воздуха – только несколько минут.  

При нормальном дыхании человек дышит через нос. Такое дыхание имеет большое 
значение для организма. Холодный воздух, проходя через слизистую оболочку носа, согре-
вается. Кроме того, задерживаются частички пыли, попадающие с воздухом. Детей необхо-
димо обучать правильному носовому дыханию. Это позволит эффективно защитить легкие 
от пыли, переохлаждения и адаптировать их к холодному воздуху. 

Чтобы эффективно решать задачи укрепления дыхательной мускулатуры детей с целью 
повышения сопротивляемости к простудным и другим заболеваниям, а также выносливости 
при физических нагрузках, на уроках физической культуры на этапе общеразвивающих 
упражнений, необходимо использовать дыхательную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой – это комплекс специализированных ды-
хательных упражнений, направленных на укрепление физического здоровья ребенка. Она 
служит для развития у ребенка органов дыхания, постановки различных видов дыхания, а 
также профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

Дыхательная гимнастика оказывает положительное воздействие на организм ребенка: 
влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и ле-
гочной ткани; способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций 
со стороны центральной нервной системы; улучшает дренажную функцию бронхов; восста-
навливает нарушенное носовое дыхание; способствует рассасыванию воспалительных обра-
зований; восстановлению нормального крово-и лимфоснабжения, устранению местных за-
стойных явлений; налаживает нарушенные функции сердечнососудистой системы, укрепляет 
весь аппарат кровообращения; исправляет развивающиеся в процессе заболевания различные 
деформации грудной клетки и позвоночника; повышает общую сопротивляемость организма, 
его тонус.  

Гимнастика А. Стрельниковой – единственная в мире, в которой короткий и резкий 
вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную клетку. Она имеет широкий спектр 
воздействия и помогает при массе различных заболеваний органов и систем. Она полезна 
всем и в любом возрасте. 

Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все части тела: руки, 
ноги, голову, тазовый пояс, брюшной пресс и. т. д., и вызывают общую физиологическую 
реакцию всего организма и восстанавливают нормальное физиологическое дыхание через 
нос. 
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Научный руководитель Л.Ф. Дорохова 
 
Статистика показывает, что сегодня уровень и длительность жизни в мире растет. 

Только в 2017 г. был зафиксирован рекорд по количеству граждан России, которым испол-
нилось больше 100 лет. В Красноярском крае, по данным официальной статистики, живут 6 
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800 тыс. долгожителей – это люди в возрасте 90 лет и старше, 118 человек преодолели сто-
летний рубеж. 

В России много людей, отмечающих свое столетие, просто мы не афишируем такие со-
бытия так широко, как остальные страны. Из-за того, что уровень средней продолжительно-
сти жизни в России не такой высокий, как в других более развитых государствах, у нас не 
такое большое число долгожителей. Именно поэтому среди россиян нет людей, занесенных в 
список Книги рекордов Гиннеса. Но русские долгожители оставили свой след в истории. 

В молодости и зрелости человек обычно не задумывается о своем здоровье, наивно по-
лагая, что и спустя годы он будет таким же бодрым и выносливым. Лишь разменяв шестой 
десяток, он начинает понимать, что возможности у него уже не те, что раньше, когда он не 
боялся любых нагрузок: дают о себе знать болезни и проблемы, которые свойственны людям 
этого возраста. Многие считают, что в таком случае остается только смириться с неизбеж-
ной, как им кажется, старостью, а потому перестают вести активный образ жизни и прини-
мают множество лекарств, чтобы помочь своему организму перейти на новый режим. К со-
жалению, это весьма распространенное заблуждение. 

 Нам захотелось выяснить секреты долголетия односельчан. Актуальность нашей рабо-
ты заключается в том, что в ней затронута проблема сохранения здоровья человека и иссле-
дования факторов, влияющих на продолжительность жизни. Быть долгожителем и оставаться 
бодрым и здоровым – мечта любого человека. 

Предметом исследовательской работы является изучение образа жизни наших одно-
сельчан, объектом – долгожители д. Кондратьево Дзержинского района. Методами исследо-
вания явились: анализ литературы, опрос. 

С целью изучения проблемы долголетия нами было проведено наблюдение за образом 
жизни долгожителей д. Кондратьево Дзержинского района. Также им был задан вопрос: 
«Каковы секреты вашего долголетия?». В опросе участвовали более десяти человек, были 
получены следующие результаты. Большая часть долгожителей признались, каким они сле-
дуют правилам, чтобы продлить себе жизнь и сохранить здоровье. Про то, что курить и пить 
алкогольные напитки – себе вредить, знают все, но «до чего же трудно заставить себя отка-
заться от них. Но они не позволяют овладеть собой этим вредным привычкам». Другие ста-
раются не носить одежду из синтетических материалов, особенно нижнее белье. Делают по-
сильные физические упражнения. Если ноги не ходят, руки не работают, мышцы слабеют, 
нарушается кровообращение, мозг недополучает кислород. Утром перед завтраком выпива-
ют теплую воду, чтобы запустить желудок в работу. Чистя зубы, не забывают почистить 
язык. За ночь на нем скапливаются вредные вещества, которые, проникая в кровь, отравляют 
организм.  

Многие считают, что обливание холодной водой очень полезно. Это закаливает орга-
низм, оказывает целебное воздействие и повышает иммунитет, а значит, обливание тоже в 
арсенале долгожителей в борьбе за здоровье.  

Некоторые спать ложатся в одно и то же время. Установлено, что мелатонин – гормон 
молодости – вырабатывается во время сна, поэтому они не засыпают перед включенным те-
левизором и считают, что лучшее время для сна – с 8 часов вечера до 4 часов утра. Приучить 
себя к такому распорядку при желании легко, ведь это нужно нам самим для долгой полно-
ценной жизни.  

Моя бабушка, которой 90 лет, считает, что еда и вода бывают живая и мертвая. Она не 
ест продукты, в состав которых входят химические добавки, а пищи готовит столько, сколь-
ко может съесть за один раз. Даже после суток хранения в холодильнике еда теряет свои по-
лезные свойства.  

Другая бабушка, которой 87 лет, старается делать добро людям, не думать о плохом, не 
лгать, не ругаться, не жадничать, не мечтать о недостижимом. Она часто поет, чего и всем 
желает, даже если нет ни слуха, ни голоса, считает, что пение – прекрасное упражнение для 
легких, обновляющее организм. Смысл ее жизни – это, конечно же, семья: дети, внуки и пра-
внуки. Ради них она старается и не болеть, и не грустить, и не стареть. 
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Супруги, которым по 82 года, прожившие вместе 60 лет, считают, что молодость, как и 
старость, является состоянием души и ума, поэтому человек молод в любом возрасте, пока 
искренне уверен, что он молодой. Подобные мысли стимулируют начать заниматься гимна-
стикой, позитивно смотреть на происходящее и с надеждой, а не со страхом, смотреть в зав-
трашний день. Старение, по сути, считается лишь способом мышления, от которого необхо-
димо избавиться как можно раньше. Мы сами являемся творцами своего собственного здо-
ровья. И активное долголетие вполне достижимо: нужно просто изменить некоторые при-
вычки и стереотипы поведения. Не разрушать ресурс здоровья, данный нам природой, а ра-
зумно его расходовать и увеличивать. Когда мы спросили у одного долгожителя деревни, как 
продлить жизнь человека, он ответил: «Самое главное не сокращать ее. Ведь многие болезни 
возникают от неправильного образа жизни. Каждый человек, желающий прожить долгую 
активную жизнь без болезней, должен дать себе на это соответствующую установку». 

Проведенное исследование позволило нам сформулировать следующие правила фило-
софии здоровья.  

− Все в наших руках, поэтому руки нельзя опускать. 
− Во что ты веришь, того и достигнешь. 
− Правила долгожителя: «Ешь поменьше, но больше овощей и фруктов. Больше дви-

гайся. Закаляйся холодом». 
− Исцеляет природа, а не доктор. 
− Древнегреческий историк Плутарх говорил: «Движение – кладовая жизни. Вся наша 

жизнь связана с движением, даже если мы сами не перемещаемся в пространстве, в наших 
организмах происходит постоянное движение атомов, молекул, клеток и жидкостей». А эти 
слова принадлежат великому Гиппократу: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба – 
неотделимые составляющие образа жизни каждого, кто хочет надолго сохранить работоспо-
собность, здоровье, полноценную и активную жизнь». Здоровый образ жизни немыслим без 
элементарной физической активности, которой, к великому сожалению, пренебрегают боль-
шинство из нас.  

Собранная информация о жизни долгожителей свидетельствует об активном образе 
жизни большинства из них. В возрасте 70–90 лет, до которого далеко не все люди доживают, 
долгожители д. Кондратьево Дзержинского района отличаются высокой трудоспособностью, 
активным отношением к происходящим событиям, оптимизмом. В большинстве случаев 
долголетие – не затянувшаяся дряхлость, а иной уровень всей жизненной активности, не 
только «количество», но и «качество» жизни.  
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ СПОРТА 

 
О.А. Берсенева 

Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска 
 
В настоящее время одной из актуальных тем в спортивной подготовке является тема 

валеологии спортивного питания. Для получения высоких спортивных достижений необхо-
димо заботиться о правильном восстановлении сил после физических упражнений, что 
неразрывно связано с рациональным (правильным) питанием. 
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Рациональное питание – это питание, сбалансированное в энергетическом отношении и 
по содержанию питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода деятельности 
[1,  
с. 121]. 

К основным принципам рационального питания спортсменов можно отнести следую-
щие. 

1. Принцип сбалансированности питания с учетом распределения калорийности по ос-
новным видам питательных веществ (белков, углеводов, липидов, микроэлементов и вита-
минов) в зависимости от вида и интенсивности физической нагрузки. 

В зависимости от вида спорта оптимальная калорийность питания составляет от 2 000 
до 5 000 ккал в сутки. Большей затраты энергии требуется бодибилдерам, пауэрлифтерам, 
боксерам, пловцам и бегунам.  

Оптимальным в рационе спортсмена является следующее процентное соотношение: 
белков – 30 %, углеводов – 60 %, жиров – 10 %. 

Физическая форма и достижения спортсмена напрямую зависят от качества и количе-
ства получаемого с пищей белка, поскольку белки выполняют ряд важных физиологических 
функций в организме. Белки необходимы для образования мышечных волокон и восстанов-
ления тканей после травм, для нормальной работы обменных процессов и снабжения орга-
низма кислородом. Хорошими источниками полноценного белка, включающими все необхо-
димые аминокислоты, являются рыба, мясо, преимущественно нежирных сортов, яйца и мо-
лочные продукты.  

Большую часть энергии, необходимую для выполнения физических упражнений в том 
или ином виде спорта, восполняют углеводы. Из углеводов спортсменам предпочтение сле-
дует отдавать продуктам, содержащим сложные олиго-и полисахариды (например, коричне-
вый рис, пшеница, черный хлеб, фрукты и овощи).  

Для полноценного спортивного питания также важным нутриентом являются липиды 
(жиры). Жиры выполняют различные функции в организме. Это и поддержание резервной 
энергии для жизнедеятельности, и терморегуляторная функция (защита от холода), а также 
синтез гормонов и усвоение витаминов. Они должны поступать в организм из растительных 
масел (подсолнечного или оливкового). Хорошим источником животного жира являются 
жирные сорта рыб.  

Вне зависимости от вида спорта в рационе каждого спортсмена должна присутствовать 
богатая витаминами и минералами пища. Витамины и минералы являются составной частью 
большинства биологических катализаторов (ферментов), без которых не может произойти ни 
одна химическая реакция в организме. Пищевыми источниками витаминов и минералов яв-
ляются продукты растительного и животного происхождения. Особенно богаты витаминами 
молоко и яйца, содержащие практически все необходимые спортсмену витамины в опти-
мальном количестве [2, с. 7]. 

Источником минеральных веществ являются практически все продукты питания, но 
наиболее богаты ими все же продукты растительного происхождения [1, с. 122]. 

2. Принцип учета влияния пищевых веществ на биохимические процессы, отвечающие 
за выполнение физических нагрузок.  

Питательные вещества (макро-и микронутриены) – это необходимое звено сложных 
обменных и энергетических процессов, источник субстратов для различных биохимических 
реакций. Продукты, образовавшиеся в результате химических реакций с участием этих ве-
ществ, необходимы для всех жизненных процессов и функций организма [2, с. 7]. Особенно 
важны для обеспечения физических нагрузок биосинтез коэнзимных форм, АТФ-азных ре-
акций, а также процессы аэробного окисления, сопряженного фосфорилирования, накопле-
ния миоглобина и трансгликозидазные процессы [4].  

3. Принцип соблюдения режима приема пищи.  
Спортсменам нельзя переедать и оставаться голодными. Питаться следует не реже 4 раз 

в день. При распределении приемов пищи необходимо учитывать их оптимальную сочетае-
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мость со временем тренировок. Рекомендуется принимать пищу за 1,5–2 часа до тренировок, 
чтобы организм успел усвоить все необходимые вещества [3]. 

Таким образом, соблюдение принципов полноценного сбалансированного питания 
должно учитываться тренерами и врачами в спортивной практике как один из необходимых 
факторов восстановления сил после интенсивных физических тренировок.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Е.Е. Бойков 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.А. Толкачева 
 
Выносливость в современном мире является неотъемлемой частью физического воспи-

тания. Жизненный ритм растет, человеку сложно справляться с нагрузками. Выносливость – 
это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельно-
сти. Относительно таких физических качеств, как сила, гибкость, скоростные способности, 
координационные способности, выносливость тренируется значительно быстрее. Благопри-
ятным периодом ее развития является возраст от 8 лет до 15. Но это не значит, что после 15 
лет уже невозможно тренировать выносливость организма. Выносливость является одним из 
главных физических качеств. Оно присутствует во всех разделах физической культуры (лег-
кая атлетика, лыжный спорт, гимнастика, спортивные игры). Именно поэтому воспитание 
этого качества начинается с младшего школьного возраста и совершенствуется на протяже-
нии жизни.  

Выносливость классифицируется на общую и специальную. Общая выносливость – это 
способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функ-
ционировании мышечной системы. Специальная, в свою очередь, характеризуется отноше-
нием к определенной двигательной деятельности.  

Формируют выносливость специальными упражнениями, например, такими как бег на 
средние (800–1 500 м) и длинные (5 000–10 000 м) дистанции, марафонский бег (42 км, 192 
м), лыжные гонки и т. д.  

Существует множество методов формирования физических качеств (методы стандарт-
ного упражнения, переменного упражнения, круговой метод). На последнем остановимся 
подробнее.  

Метод круговой тренировки представляет собой последовательное выполнение специ-
ально подобранных физических упражнений, воздействующих на различные мышечные 
группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. Для 
каждого упражнения определяется место, которое называется «станцией». Обычно в круг 
включается от 5 до 10 «станций». 

В среднем школьном возрасте круговая тренировка рассчитана в основном на группо-
вые занятия. В структуре круговой тренировки (поочередная смена «станций», зависимость 
выполнения задания от действий других участников) заложена необходимость согласован-
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ных действий группы, точного соблюдения установленного порядка и дисциплины. В про-
цессе совершенствования и адаптации к нагрузкам количество упражнений или время их вы-
полнения постепенно увеличиваются. Комплектовать группы желательно учениками при-
мерно одинаковой подготовленности. 

Средствами для круговой тренировки могут быть самые разнообразные общеразвива-
ющие и специальные упражнения. Они могут быть циклическими и ациклическими. Упраж-
нения подбираются в зависимости от задачи занятий, двигательных возможностей учащихся 
и с учетом переноса двигательных качеств и двигательных навыков. В круговой тренировке 
широко используются такие упражнения, как: прыжки через скакалку, сгибание, разгибание 
рук, подтягивание, приседание, сед из положение лежа. Упражнения могут выполняться на 
снарядах (брусья, перекладина, кольца, лазание по канату, бревно). Используется инвентарь: 
набивные мячи, гантели, штанги, резиновые амортизаторы. На занятиях необходимо соблю-
дать медико-биологические условия, а именно: рациональный суточный режим, личная гиги-
ена занимающихся, гигиеническое обеспечение мест занятий, гигиеническое состояние спор-
тивного оборудования и инвентарь, рациональное питание.  

Именно метод круговой тренировки гармонично сочетает в себе все необходимое для 
реализации целей и задач, поставленных на уроке. Благодаря этому методу повышается 
плотность урока. Ведь зачастую сорока пяти минут не хватает, для стопроцентного включе-
ния каждого обучающегося в процесс обучения. Круговой метод ведения урока позволяет 
разнообразить виды физических упражнений, легко дозировать интенсивность и объем зада-
ний, повышать эмоциональность учащихся, что способствует формированию адекватной са-
мооценки личности, нравственного самосознания. 

 
Библиографический список 

1. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебное пособие. 2004.  
С. 464. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2003.  

 
 

КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ 
НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Е.И. Братчикова 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель Е.С. Олейникова 

 
Влияние физических упражнений на организм сложно, многогранно и разнообразно. 

Нагрузка отражает степень воздействия физического упражнения и всего урока в целом на 
организм человека. Итак, физическая нагрузка – это определенная мера влияния физических 
упражнений на организм занимающихся. Под дозой нагрузки понимается определенная ее 
величина, измеряемая параметрами объема и интенсивности. Дозировать нагрузку – значит 
строго регламентировать ее объем и интенсивность. 

Выполнение физических упражнений вызывает определенное напряжение функцио-
нальных систем организма занимающихся. Мера этого напряжения в зависимости от нагру-
зочных воздействий может быть различной – от оптимальной до недопустимой. Поэтому 
определение меры нагрузочных воздействий является необходимым компонентам контроля 
за процессом физического воспитания обучающихся. 

Выделяют два основных вида контроля за процессом физического воспитания в шко-
ле: медицинский и педагогический. Медицинский контроль проводится врачом школы еже-
годно. В его задачи входят оценка здоровья, физического развития ребенка и определение 
его медицинской группы для занятий на уроках физической культуры. В течение учебного 
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года врач также должен контролировать состояние здоровья детей, отнесенных к специаль-
ной медицинской группе. 

Педагогический контроль за процессом физического воспитания обучающихся школы 
проводит учитель физической культуры. Существует несколько эффективных способов 
оценки качества учебно-воспитательного процесса – хронометрирование урока физической 
культуры, определение физиологической кривой нагрузки на уроке физкультуры (пульсо-
метрия), тестирование, педагогические наблюдения (педагогический анализ урока). Также 
наблюдение осуществляется по внешним и внутренним признакам.  

Величина нагрузки на организм обучающихся зависит от сложности упражнений и от 
того, насколько упражнение знакомо детям. Нагрузка зависит от внешней среды, от темпера-
туры, силы ветра, рельефа местности и от интервалов отдыха в работе. 

Нагрузку можно определить по: кровяному давлению, температуре тела, химическому 
составу крови, самочувствию, внешним признакам и поведению учащихся: чрезмерное пото-
отделение; чрезмерное покраснение лица; побледнение лица; пятна на лице; дрожание ко-
нечностей; ухудшение техники и координации; снижение интереса к уроку; чрезмерное воз-
буждение; частое нарушение правил; снижение дисциплины и внимания; снижение резуль-
тативности в работе. Это сигналы переутомления. 

Более точно определять физическую нагрузку можно по пульсовой кривой. 
Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике показате-

лем реакции организма на физическую нагрузку является величина частоты сердечных со-
кращений (ЧСС). 

В условиях урока физической культуры метод пульсометрии – определение частоты 
сердечных сокращений пальпаторным способом – помогает учителю оперативно судить о 
соответствии предлагаемых заданий возрастным особенностям обучающихся, уровню их фи-
зического развития и подготовленности. Этот метод знакомит обучающихся (особенно стар-
шеклассников) с навыками самоконтроля. По показателям контроля различают «внешнюю» 
и «внутреннюю» стороны нагрузки. «Внешняя» нагрузка отражает продолжительность, ско-
рость, количество повторений, подходов, элементов, поднятый вес и т.д. «Внутренняя», – 
или физиологическая нагрузка является определенной мерой мобилизации функциональных 
возможностей организма при выполнении учебной нагрузки.  

Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) – важнейший физиологический ме-
ханизм, демонстрирующий адаптацию системы кровообращения к мышечной работе. Пока-
затель ЧСС широко используется для оценки функционального состояния и адаптационных 
возможностей ССС, т. к. установлена линейная зависимость, между ЧСС и величиной физи-
ческой нагрузки.  

На основании показателей пульса определяется реакция сердца на нагрузку, вызванная 
упражнением или серией упражнений, а также оценивается динамика этих реакций на про-
тяжении всего урока.  

В организации пульсометрии выделяется три этапа работы. 1. Предварительная подго-
товка. Она включает выбор объекта исследования, оформление протокола измерений. 2. Вы-
полнение измерения. Наблюдение проводится за группой (произвольно выбранных) учени-
ков. Измеряется (в течение 10 сек) пульс покоя (до урока), а также после каждого двигатель-
ного действия. Целесообразно в течение урока произвести 15–20 измерений пульса. Интер-
вал между измерениями определяется условиями двигательной деятельности занимающего-
ся. Измеренные показатели пульса фиксируются в протоколе. Все измерения пульса прово-
дятся на одном в том же участке тела одного ученика (рука, висок). В процессе подсчета 
ученик занимает однотипное положение (или стоя, или сидя). 

В течение урока измеряется пульс у ученика обычной (средней) физической подготов-
ленности. Первый раз пульс измеряется в начале урока в строю, а затем через каждые 5 ми-
нут. 

По пульсовой кривой можно судить о методике проведения урока, о характере упраж-
нений на уроке. Измеряя пульс, необходимо обязательно указывать характер работы, чем за-
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нимался ученик или это объяснение учителя. Если проводилось ОРУ, то необходимо указы-
вать, конкретно какое. Пульс измеряется за 15 секунд и умножается на 4, или за 10 секунд и 
умножается на 6. 

При выполнении этого исследования не следует мешать учебному процессу, нельзя от-
влекать внимание учащихся и ходить через весь зал, а находиться ближе к ученику, у кото-
рого определяется нагрузка. Если ученик выполняет упражнение на снаряде, особенно на ка-
нате или готовится к участию в эстафете, следует подождать и после выполнения задания 
измерить пульс. 

При дозировании нагрузок в целях повышения функциональных возможностей сердеч-
но-сосудистой системы их величина по показателю ЧСС должна быть не ниже 130 уд./мин 
(при этом наблюдается максимальный ударный объем сердца).  

В оздоровительных целях оптимальный диапазон нагрузок на занятиях находится в 
пределах ЧСС от 130 до 175 уд./мин. Диапазон нагрузок средней интенсивности составляет 
130– 160 уд./мин и большой интенсивности – 161–175 уд./мин. 

Следовательно, наибольший общеукрепляющий оздоровительный эффект на занятиях с 
учащимися достигается упражнениями аэробной направленности средней и большой интен-
сивности (с помощью подвижных игр, эстафет, спортивных игр, плавания, бега, ходьбы на 
лыжах и др.). 

Строгое регулирование физических нагрузок и их чередование с отдыхом обеспечива-
ют направленное воздействие физических упражнений на функциональную активность орга-
нов и структур организма детей школьного возраста. 
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Здоровье педагога – основа эффективной работы современного образовательного учре-

ждения и его стратегическая проблема. Однако педагоги как профессиональная группа отли-
чаются крайне низкими показателями физического, психического и психологического здоро-
вья. Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования характеризуется 
значительными нагрузками на психоэмоциональную сферу личности. Большая часть его ра-
бочего дня протекает в эмоционально напряженной обстановке: эмоциональная насыщен-
ность деятельности, постоянная концентрация внимания, повышенная ответственность за 
жизнь и здоровье детей, необходимость быть все время «в форме», большое количество кон-
тактов и пр. Профессиональный долг педагога обязывает принимать взвешенные решения, 
преодолевать вспышки гнева, возмущения недовольства, отчаяния. Но никто не учит педаго-
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гов выдержке, самообладанию, умению сохранять свою профессиональную форму. Отсюда и 
столь многочисленные «провалы» в физическом, психическом и психологическом здоровье. 

И.В. Дубровина одна из первых вводит в научный лексикон термин «психологическое 
здоровье», разграничивая тем самым категории «психическое здоровье», имеющее отноше-
ние к отдельным психическим процессам и механизмам, и «психологическое здоровье», ха-
рактеризующее личность в целом в связи с выделением специфически присущего человеку 
качества – духовности. В психологическом словаре понятие «психологическое здоровье» 
рассматривается как состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 
болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 
среды регуляцию поведения и деятельность [2]. 

Низкий уровень психологической культуры здоровья делает педагога в стрессовых си-
туациях и палачом, и жертвой одновременно. Страдают и дети, так как они попадают в 
невротизирующую среду обитания, страдает и сам педагог. Поэтому одной из центральных 
задач модернизации российского образования является построение здоровьесберегающего 
образования. Данная задача не может быть решена, если не будет решена проблема сбереже-
ния здоровья самого педагога, так как личность педагога является важнейшим условием ста-
новления психологического здоровья воспитанников. Здоровый и духовно развитый педагог 
получает удовлетворение от своей работы, обладает высоким уровнем работоспособности, 
активности, творчества, стремится к самосовершенствованию. 

В целях формирования здоровьесберегающей образовательной среды, на наш взгляд, 
необходим комплекс мер оздоровительной работы с педагогами. Целью этой работы являет-
ся приобщение педагогов к активному конструированию собственного здоровья, их обучение 
умениям и навыкам здорового образа жизни, чтобы в последующем через приобретение лич-
ного опыта самооздоровления, осознание необходимости и результативности этой деятель-
ности, повышение уровня компетентности в вопросах укрепления здоровья подготовить пе-
дагогов к реализации здравоохранительных функций в отношении воспитанников.  

Комплекс коррекционно-профилактических мер включает в себя физкультурно-
оздоровительные занятия с педагогами, динамические паузы в режиме рабочего дня, сорев-
нования по различным видам спорта, коллективные выезды на природу с элементами актив-
ного отдыха, «дни здоровья», обеспечивает доступность некоторых восстановительных и ре-
лаксационных средств (арома-, фито-, музыко-, физио-, психотерапии), проведение семина-
ров и семинаров-практикумов: «Психоэмоциональное выгорание: понятие, фазы, структур-
ные составляющие и признаки проявления»; «Психоэмоциональное выгорание: факторы, его 
вызывающие. Приемы самопомощи и профилактики. Обсуждение итогов изучения» [1;3]. 

Одной из психолого-педагогических мер сопровождения работы по сохранению психо-
логического здоровья педагогов ДОУ является психологический театр. Данная нетрадицион-
ная форма работы с педагогами ориентирована на раскрепощение, повышение самопринятия, 
моделирование ситуаций педагогического взаимодействия, выступающих как стресс-
факторы для педагогов ДОУ. ТЕАТР мы расшифровываем как аббревиатуру ценностных 
ориентаций работы с педагогами – творчество, естественность, активность, толерантность, 
развитие. Целевая направленность театра – создание в образовательном учреждении условий 
для сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов, формирования навыков 
регуляции психоэмоциональных состояний. 

В ходе организации работы в психологическом театре решаются следующие задачи:  
− снятие у педагогов состояния эмоционального дискомфорта; 
− формирование у педагогов навыков конструктивного выражения негативных эмоций 

и чувств; 
− создание условий для развития самосознания и самосовершенствования педагогов; 
− развитие способности к самопониманию в области своих чувств и отношений. 
Работа с педагогами в психологическом театре строится по определенной программе, 

обеспечивающей сохранение психологического здоровья в соответствии с его четырехком-
понентной структурой и включающей следующие направления:  
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− аксиологическое (предполагает формирование умений принимать самого себя и дру-
гих людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки); 

− инструментальное (предполагает формирование умения осознавать свои чувства, 
причины поведения, последствия поступков); 

− потребностно-мотивационное (предполагает формирование умения находить в труд-
ных ситуациях силы внутри самого себя, принимать ответственность за свою жизнь на само-
го себя, потребности в самоизменении и личностном росте); 

− развивающее направление (предполагает формирование чувства «умелости», «ком-
петентности») [4]. 

Программа предусматривает проведение одного занятия в неделю продолжительно-
стью 30–40 минут в течение года.  

Структура занятия  
− Приветствие. Разминка, которая представлена упражнениями, позволяющими снять 

напряжение и настроиться на работу («Приветствие», «Здороваемся разными способами», 
«Подарок», «Превращения» и др.).  

− Основное содержание занятия: упражнения, выбор которых зависит от темы занятия 
(«Я – педагог», «Театр Кабуки», «Восковая палочка», «Передай эмоции» и др.), распределе-
ние ролей, этюды, пантонимические упражнения. 

− Подведение итогов, домашнее задание («Мои перспективы», «Контраргументы» и 
др.). Рефлексия, подведение достигнутых успехов. 

Психологический театр для педагогов в ДОУ ориентирован на достижение следующих 
результатов – повышение степени благоприятности психологического климата в коллективе; 
оптимизация уровня и характера межличностной и самооценочной тревожности педагогов 
через развитие самопринятия; формирование навыков саморегуляции негативных психоэмо-
циональных состояний; изменение отношения к поддержанию и культуре психологического 
здоровья личности. 

Таким образом, в ДОУ необходимо создавать условия, способствующие улучшению 
состояния здоровья педагогов, и помогать им в осознании ценности собственного здоровья. 
Целенаправленная работа по здоровьесбережению педагогов будет способствовать не только 
эффективности профессиональной деятельности воспитателя, но и позволит укрепить и со-
хранить здоровье детей - дошкольников. 
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В современном мире проблема физического развития детей школьного возраста являет-

ся очень актуальной из-за их низкой физической подготовленности. Одним из способов ре-
шения данной проблемы является включение в систему физического воспитания занятий ка-
ратэ, способствующих правильному формированию опорно-двигательного аппарата, разви-
тию корректной нейромышечной связи и всех систем организма. 

Воинское искусство, которое в наше время известно под названием каратэ-до, пришло 
к нам более 2 000 лет назад из Индии и Китая. Затем оно пришло в Японию. Каратэ явилось 
результатом трансформации древних воинских стилей, которые изменяются вплоть до 
настоящего времени. Столетиями это искусство развивалось, изучалось и оттачивалось це-
лым народом, живущим в условиях запрета на оружие. Занимаясь каратэ, люди учатся не 
только и не столько технике нанесения ударов и постановки блоков, тактике и стратегии по-
единка, умению разбивать предметы, сколько образу жизни, пытаясь увидеть взаимосвязь и 
взаимообусловленность во всем, что есть в Мире, и стремясь достичь гармонии с Природой. 
О том, что история каратэ уходит корнями в глубокую древность, свидетельствуют археоло-
гические находки во многих странах Востока.  

Многие люди ошибочно считают, что каратэ – это только лишь вид спорта, но если не-
много углубить свои знания в данном направлении, приходит осознание того, что это целая 
система, боевое искусство, включающее в себя множество видов физической культуры. С 
помощью каратэ можно научиться приемам самообороны, работы с оружием, массажа, ды-
хательной гимнастики и многому другому. 

Сложно-координационным упражнениям в каратэ уделяется большое внимание. Самой 
распространенной формой таких упражнений является ката. Ката – это определенная после-
довательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым про-
тивником или группой противников, эталонный образец техники каратэ для подражания и 
изучения, отмечает А.В. Сафошин. Также в системе каратэ большое внимание уделяется 
правильной постановке ног при движении в различных направлениях, что является профи-
лактикой плоскостопия и искривлений позвоночника. 

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и увеличением раз-
меров тела. В этот период быстро растут длинные трубчатые кости верхних и нижних конеч-
ностей, ускоряется рост позвонков в высоту. Чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя про-
цесс окостенения, могут замедлять рост трубчатых костей в длину. Также быстрыми темпа-
ми развивается и мышечная система, отмечается резкий скачок в увеличении мышечной мас-
сы, главным образом за счет увеличения толщины мышечных волокон. На фоне морфологи-
ческой и функциональной незрелости сердечно-сосудистой системы, а также продолжающе-
гося развития центральной нервной системы, особенно заметно выступает незавершенность 
формирования механизмов, регулирующих и координирующих различные функции сердца и 
сосудов. Следовательно, система кровообращения реагирует на нагрузки менее экономично, 
чем в юношеском возрасте. Исходя из этого можно предположить, что наиболее важным фи-
зическим качеством в данном возрасте является координация движений. 

Координационные способности – это способности человека быстро, точно, целесооб-
разно, экономно и находчиво, то есть наиболее совершенно решать двигательные задачи. 
Основными компонентами координационных способностей являются способности к ориен-
тированию в пространстве, равновесию, реагированию, дифференцированию параметров 
движений, способности к ритму, перестроению двигательных действий, вестибулярная 
устойчивость, произвольное расслабление мышц.  
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На основании выше изложенного можно предположить, что система каратэ является 
отличной базой для занятий физической культурой, ведь не зря правительством Японии бы-
ло принято решение о введении занятий каратэ в общеобразовательных школах. 
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Гибкость – это одно из основных физических качеств человека, она характеризуется 

способностью выполнять движения с большой амплитудой. Хорошая гибкость обеспечивает 
свободу, быстроту и экономичность движений. Упражнения на гибкость являются средством 
оздоровления, формирования правильной осанки и гармоничного развития, а также направ-
лены на улучшение работы различных систем организма, а особенно: сердечно-сосудистой, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Хорошо развитая гибкость помогает так-
же развитию координационных способностей, быстроты и силы. Упражнение на гибкость 
можно самостоятельно и легко выполнять в домашних условиях. Недостаточный уровень 
гибкости приводит к несовершенной технике и травмам, затрудняет координацию движений 
человека, так как ограничивает перемещения отдельных звеньев тела, а также травмам, 
нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза.  

Развитая гибкость тела – одна из составляющих общего тонуса и хорошей физической 
формы. Развивать гибкость всего тела рекомендовано и необходимо для людей любого воз-
раста, так как в ходе занятий прорабатываются суставы, мышцы, связки и сухожилия, от со-
стояния которых зависит и гибкость тела. Растянутые, проработанные мышцы меньше под-
вержены травмам и быстрее реагируют на нагрузку. Влияние гибкости тела на общее здоро-
вье и самочувствие можно структурировать следующим образом: хорошая растяжка способ-
ствует расслаблению в мышцах, нормализации кровообращения в них, повышается выносли-
вость организма, закаляется иммунитет. Физические нагрузки – неотъемлемая часть здорово-
го образа жизни. Обладая гибкостью, можно рассчитывать на более высокие показатели фи-
зического развития: снижается вероятность травм, поскольку совершенствуется координация 
движений; активизируются восстановительные процессы в организме. Выполнение упраж-
нений на гибкость способствует снятию эмоционального напряжения, обеспечивает психо-
логический комфорт, потому что так мы разгоняем кровь, а она непосредственный участник 
процессов детоксикации; 

Гибкость будет интенсивно развиваться до 15–17 лет. При этом для развития пассивной 
гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9–10 лет, а для активной – 10–14 
лет. Сенситивным периодом целенаправленного развития гибкости у детей считается возрост 
6–8 лет. У детей и подростков 9–14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, 
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чем в старшем школьном возрасте, так как мышечно-связочный аппарат уже окрепнет, по-
движность в суставах довольно большая и не требует специальных физических упражнений.  

В развитии гибкости значительную роль играют баллистические, статические и дина-
мические упражнения. Баллистические упражнения – это резкие и размашистые движения. 
Это может быть травмоопасно, так как мышца не успевает приспособиться к новой длине. 
Статические упражнения – это вид медленного и спокойного растяжения, сопровождаемого 
глубоким дыханием с удержанием растянутого положения в максимальной амплитуде. Раз-
личают «пассивную растяжку» с помощью партнера плавными надавливаниями и «активную 
растяжку», когда вы сами помогаете себе руками. Динамические упражнения – это более ак-
тивные движения с наиболее полной амплитудой. Например, наклоны, прогибы. 

Для развития гибкости можно использовать такие методики: стретчинг и пилатес. 
Стретчинг – это вид гимнастики, основанной на статических упражнениях, направленных на 
совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах [1, с. 54]. 

В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме занимающиеся прини-
мают определенную позу и удерживают ее от 15 до 60 с, при этом можно напрягать растяну-
тые мышцы. Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при растягива-
нии мышц и удержании определенной позы в них активизируются процессы кровообраще-
ния и обмена веществ. В практике физического воспитания и спорта упражнения стретчинга 
могут использоваться: в разминке после упражнений на растягивание как средство подготов-
ки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной тренировочной программы [2, с. 
126]. 

Пилатес – комплекс упражнений для всего тела, который развивает гибкость и подвиж-
ность в суставах. Один из самых безопасных видов занятий. Занятия по системе пилатес 
настолько безопасны, что их используют для восстановительной терапии после травм позво-
ночника. Пилатес укрепляет мышцы-стабилизаторы, выполняющие роль своеобразного кор-
сета, фиксирующие нормальное положение тела (осанки, внутренних органов). Пилатес раз-
вивает координацию, улучшает гибкость, учит двигаться красиво и грациозно. Занятия пила-
тесом полезны людям любого возраста и пола. Упражнения требуют необычайно точного 
плавного без пауз выполнения, а значит, высокой концентрации на том, что вы делаете. 
Упражнения пилатес включают в работу большое количество мышц одновременно, требуя 
правильной техники выполнения. Движения в пилатес мягко растягивают мышцы, делая их 
длиннее и стройнее. 

Для развития и совершенствования гибкости методически важно определить оптималь-
ные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также правильную дозиров-
ку нагрузок. Для развития гибкости рекомендуется следующее соотношение в использовании 
упражнений: примерно 40 % – автивные, 40 % – пассивные и 20 % – статические. Чем мень-
ше возраст, тем больше в объеме должна быть доля активных упражнений и меньше – стати-
ческих. В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно вы-
полнять с максимальной амплитудой.  

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на 
растягивание выполняются сериями. В зависимости от возраста, пола и физической подго-
товленности занимающихся количество повторений упражнения в серии дифференцируется. 
В качестве развития и совершенствования гибкости используются также игровой и соревно-
вательный методы [2, с. 124]. 

 Развитие гибкости в целом имеет особое значение для воспитания физических качеств. 
Таким образом, развивать гибкость можно не только в младшем школьном возрасте, но и на 
протяжении всей жизни соблюдая при этом систематичность и выбор правильной методики.  

 
Библиографический список 

1. Физкультурно-оздоровительные технологии: курс лекций сост. И.А. Ивко. Омск: 
Изд-во СибГУФК, 2009. 152 с. 



Секция «Экология и валеология, здоровый образ жизни» 
 

131 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие. 8-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 480 с. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 
1991. 279 с.  

4. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Пилатес 
5. Лях В.И. Физическая культура: учеб.  М.: Просвещение, 2006. 190 с. 
6. URL:http://www.fizkultprivet.ru/advice/fizkult/?id=1146 
7. URL:https://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2bd68b5c53a89421316d26_0.html. 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Е.Н. Галынская, Е.А. Ауман, Ф.В. Итаева, Г.А. Галынская 

Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны, 
Кемеровская область 

 
Состояние физического, психического и духовно-нравственного здоровья участников 

образовательного процесса остается в числе актуальных проблем отечественного образова-
ния. На здоровье обучающихся, помимо организационных, социально-экономических и кли-
мато-географических составляющих, негативное влияние оказывает и целый ряд факторов, 
связанных с процессом обучения. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что в большинстве образовательных орга-
низаций России применяются недостаточно эффективные формы работы по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся: около 86 % учащихся образовательных учреждений 
имеют отклонения в физическом и психическом развитии, а к практически здоровым отно-
сятся только 14 % выпускников школ [2,  с. 122]. 

Воспитание здорового, физически и социально-психологически подготовленного поко-
ления к жизни в современных условиях является жизненно-необходимой и одной из основ-
ных задач воспитателей, педагогов, родителей в связи с тем, что образовательные организа-
ции являются звеном социализации детей, где среди других личностных ценностей усваива-
ется ценность здоровья, формируется мотивация сохранения своего здоровья и здоровья окру-
жающих [2,  с. 73]. 

Одной из задач ФГОС является обеспечение духовно-нравственного развития, воспита-
ния обучающихся и сохранения их здоровья в процессе внеурочной деятельности. 

Успешная реализация этой задачи возможна, если она будет осуществляться планомер-
но, системно и целенаправленно на разных уровнях и этапах образования. Система непре-
рывного образования, включающая интеграцию общего и дополнительного образования, 
позволяет создать условия для эффективного осуществления воспитательно-
образовательных, оздоровительно-профилактических и коррекционно-развивающих задач 
педагогики. 

Идеи целостного подхода к определению феномена «здоровье», причины и механизмы 
его формирования, сохранения и укрепления представлены в работах Н.П. Абаскаловой,  
Р.И. Айзмана, Г.Л. Апанасенко, Э.Н. Вайнера, Э.М. Казина, В.П. Казначеева, Н.Э. Касатки-
ной, Г.А. Кураева, Т.С. Паниной, Е.Л. Рудневой, М.А. Якуничева и других отечественных и 
зарубежных авторов. 

Здоровье, по мнению М.А. Якуничева, – это динамическое состояние или процесс со-
хранения и развития биологических, социальных, духовных функций человека и общества, 
оптимальной трудоспособности и активности при максимальной продолжительности жизни, 
которые определяются уровнем усвоенности общечеловеческих, государственных и нацио-
нально-региональных ценностей культуры [4, с. 23]. 



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

132 

Рассмотрев различные научные взгляды на проблему здоровья, Ф.Ф. Харисов выделяет 
кросс-культурный подход, при котором здоровье понимается как социокультурная перемен-
ная; его характеристики относительны и детерминированы специфическими социальными 
условиями. 

В соответствии с темой нашего исследования, мы считаем, что прежде чем анализиро-
вать пути и средства решения проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
необходимо разобраться в том, что же такое «здоровье человека» с позиций научного куль-
турологического подхода, включающего в себя анализ физического, психического и соци-
ального здоровья. 

«Здоровье» (с общефилософских и культурологических позиций) как культурообразу-
ющий символ представляет собой образ человека (идеал), соответствующий определенной 
системе этико-философских воззрений на мир в целом и на место (предназначение) человека 
в этом мире, характерной для конкретной социально-культурной общности. Здоровый чело-
век – это человек, способный не только благополучно существовать в рамках данной культу-
ры, но и поддерживать ее своей непосредственной жизнедеятельностью. Здоровый образ 
жизни – система правил поведения и деятельности, которая позволяет быть счастливым и 
благополучным в рамках определенной культуры (БЫТЬ ЗДОРОВЫМ) [3, с. 92]. 

Таким образом, система взаимосвязанных культурообразующих символов «здоровье – 
здоровый образ – нездоровье» сохраняет целостность культуры с помощью ее воспроизведе-
ния в каждом отдельном человеке. 

В новых социокультурных условиях здоровьесберегающая деятельность образователь-
ного учреждения, основанная на медико-биологических представлениях о феномене «здоро-
вье», не может разрешить проблему формирования у подрастающего поколения отношения к 
здоровью как ценности, так как медико-биологическая модель здоровья далека от социо-
культурных представлений о феномене «здоровье». 

«Культурологический подход к определению понятия «здоровье» – это видение его содер-
жания сквозь призму категории культуры, отражающей совокупность материальных и духовных 
ценностей. Культура всегда обращена к человеку, она создается для блага людей. Процесс ее пе-
редачи раскрывает преемственность традиций, идущих от поколения к поколению, а развитие 
культуры всегда предполагает и развитие самого творца культуры – человека» [140, с. 92]. 

В исследованиях Е.В. Бондаревской элементы культурологического подхода в опреде-
лении понятия здоровья выражаются следующим образом. 

− Отношение к человеку как субъекту жизни, способному к самоподдержанию биоло-
гических, социальных и духовных функций на основе культуры. 

− Отношение к специалистам педагогической, медицинской и валеологической сфер 
жизни как посредникам между человеком и культурой, способным показать ему возможные 
пути вхождения в культуру здоровья и оказать помощь в усвоении способов индивидуально-
го самоопределения в мире культурных ценностей, ориентирующих на продолжительную и 
полноценную жизнь. 

− Отношение к здоровому образу жизни как культурному процессу, движущими сила-
ми которого являются личностные смыслы, наполненные содержанием об общечеловече-
ских, государственных и национально-региональных ценностях культуры. 

− Отношение к школе как целостному культурно-образовательному пространству, где 
живут и воспроизводятся культурные образцы здорового образа жизни детей и взрослых, ре-
ализуются культурные события, осуществляется творение культуры и формируется здоровье 
на основе культуры [1, с. 57]. 

 
Библиографический список 

1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования. Ро-
стов н/Д: Изд-во Ростов. пед. университета, 2000. 352 с. 

2. Здоровьесберегающая инфраструктура в системе образования: учебное пособие / 
Э.М. Казин, Н.П. Абаскалова, Р.И. Айзман. М.: Омега-Л, 2014. 575 с. 



Секция «Экология и валеология, здоровый образ жизни» 
 

133 

3. Науменко Ю.В. Здоровье, здоровый образ жизни и индивидуальная физическая куль-
тура // Валеология. 2015. № 2. С. 92–101. 

4. Якуничев М.А. Сущность понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» в контексте 
культурологического подхода к образованию // Здоровьесберегающее образование. 2013. № 
2 (30). С. 23–25. 
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Согласно положениям Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего 

возраста, грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления идеального 
питания для здорового роста и развития детей. Оно также является составной частью репро-
дуктивного процесса с важными последствиями для здоровья матерей [1].  

От соответствия питания потребностям детского организма зависят состояние иммуно-
логической резистентности, способность преодоления стрессовых ситуаций, темпы физиче-
ского и психического развития. Поэтому первый год жизни ребенка считается периодом кри-
тически высокой чувствительности к нарушениям питания. 

В качестве объекта исследования рассматривается здоровье детей первого года жизни. 
Предметом исследования является влияние вида вскармливания на здоровье детей пер-

вого года жизни. 
Цель исследования: проанализировать виды вскармливания грудных детей в контексте 

оценки здоровья, провести просветительскую работу по сохранению грудного вскармлива-
ния. 

Задачи исследования 
1. Определить количество детей первого года жизни на различных видах вскармлива-

ния с обоснованием основных причин отказа от грудного вскармливания. 
2. Провести мониторинг психомоторного развития детей грудного возраста. 
3. Проанализировать количество случаев заболеваемости по определенным нозологиче-

ским формам в зависимости от вида вскармливания детей. 
4. Обобщить основные направления просветительской работы по поддержке грудного 

вскармливания. 
Исследования проводились на одном из педиатрических участков детской поликлиники 

КГБУЗ КМДБ, где число грудных детей, родившихся доношенными, составило 47 человек.  
Руководствуясь разработанными и действующими в настоящее время в Российской 

Федерации дефинициями, мы использовали понятия: исключительно грудное вскармлива-
ние, грудное и искусственное вскармливание [3].  

Исключительно грудное вскармливание – вскармливание ребенка грудным молоком 
без докармливания искусственными смесями, продуктами прикорма и ежедневными допаи-
ваниями водой. 

Грудное вскармливание – вскармливание ребенка грудным молоком, когда его доля со-
ставляет от 20 до 80 % суточной потребности питания. 

Искусственное вскармливание – вскармливание ребенка заменителями грудного моло-
ка (искусственными молочными смесями), когда доля грудного молока не превышает 20 % 
суточной потребности [2]. 

Анализ проводился в абсолютных показателях по возрастным группам, исходя из чис-
ленности грудных детей.  

Проанализировано соотношение видов вскармливания детей первого года жизни. Есте-
ственное вскармливание в возрастной группе до 3 месяцев составило 75 %, с 3 до 6 месяцев –  
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60 %, от 6 до 9 месяцев – 57 и 45 % – от 9 до 12 месяцев жизни. Отмечалось значительное 
уменьшение количества детей на грудном вскармливании во втором полугодии жизни. 

Следующий этап исследования предусматривал выявление причин отказа от грудного 
вскармливания методом опроса матерей. Выделены основные причинные факторы: гипога-
лактия (32 %), выход на работу, учебу (16 %), необоснованный докорм (16 %), ранний при-
корм (10 %), заболевания ребенка (5 %), заболевания матери и прием лекарственных препа-
ратов (5 %), несоблюдение рекомендаций медицинских работников (16 %). Значительная до-
ля детей получала заменители грудного молока по причине гипогалактии. 

Дальнейший анализ показал, как влияет вид вскармливания на развитие психомотор-
ных навыков, частоту острых заболеваний органов дыхания, заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Сравнивались показатели заболеваемости детей раннего возраста, рож-
денных доношенными, с благоприятным неонатальным периодом. Полученные результаты 
свидетельствуют, что дети, получающие материнское грудное молоко не менее 6 месяцев, 
овладевают основными психомоторными навыками на 1–2 недели раньше сверстников, 
находящихся на искусственном вскармливании с рождения. Количество случаев заболевае-
мости напрямую зависит от продолжительности грудного вскармливания.  

В рамках сотрудничества с кабинетом здорового ребенка проводилась просветитель-
ская работа «Грудное вскармливание – лучший выбор для Вашего ребенка» в виде лекций, 
бесед с беременными женщинами, кормящими матерями [4]. 

Польза грудного вскармливания для ребенка очевидна. Грудное вскармливание детей 
раннего возраста обеспечивает гармоничное развитие, адекватную иммунологическую защи-
ту, что в значительной степени определяет благополучие организма в течение всей последу-
ющей жизни.  

Для обеспечения грудного вскармливания медицинские работники должны владеть со-
временными организационными технологиями по поощрению, поддержке и охране грудного 
вскармливания. 
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Кемеровская область 
 
Человек – высший продукт земной природы. Но для того чтобы наслаждаться сокро-

вищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным (Павлов И.П.). 
Вопросы здорового образа жизни студенческой молодежи всегда актуальны на каждом 

историческом этапе, т. к. успешная подготовка высококвалифицированных кадров тесно свя-
зана с укреплением и охраной здоровья, повышением работоспособности. Выпускник колле-
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джа должен быть личностью духовно, физически и социально здоровой, способной управ-
лять своим здоровьем, здоровьем других и формировать его.  

С целью формирования ценности здоровья и приобщения студентов к здоровому обра-
зу жизни, повышения работоспособности и познавательной активности в Мариинском педа-
гогическом колледже им. императрицы Марии Александровны проводится неделя физиче-
ского воспитания, которая включает в себя различные направления: 

– здоровьесберегающие мероприятия; 
– организация внеурочной профилактической информационно-образовательной и вос-

питательной работы по формированию здорового образа жизни со студентами, преподавате-
лями;  

– создание условий привлечения широких масс студентов, преподавателей колледжа к 
занятиям физической культурой.  

На заседании цикловой комиссии составляется и утверждается план мероприятий, 
назначаются ответственные (табл.). 

Таблица  
План мероприятий в рамках проведения недели ЦК 

 

№ 
п/п Направление (мероприятие) Дата 

Время и место 
проведения 

Участники  
мероприятия 

Ответствен-
ный 

1. Проведение утренней гимна-
стики 

15.01-
19.01 

8.15. 
Фойе колледжа 

I-IV курсы, 
преподаватели 

М.Н. Логинова  

2. Конкурс плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

15.01-
18.01 

Работы прини-
маются в каб  
№ 102 

I-IV курсы Я.А. Ламекина  

3. «Школа безопасности» 17.01 13.30. 
Территория кол-
леджа 

I курс 
волонтеры II-IV 
курсы 

В.В. Марьясо-
ва  
Е.В. Кирюхин  

4. Внеурочное мероприятие 
«Спорт, здоровье, безопас-
ность» 

18.01 13.30. 
Спортивный зал 

I-IV курсы П.Е. Гумбин  
Е.С. Капустин  

5. Мастер-класс «Работа с но-
выми видами оборудования» 

19.01 13.15. 
Фитнес-зал 

преподаватели, 
студенты III-IV 
курсы 

Я.А. Ламекина  

6. Сменный информационный 
стенд с конкурсными зада-
ниями 

15.01-
19.01 

Работы прини-
маются в каб № 
217 

I-IV курсы Преподаватели 
ЦК 

7. Просветительская работа со 
студентами по сохранению и 
укреплению здоровья 

15.01 13.15. 
Актовый зал 

I-IV курсы Мед. работник 

 
Проведение утренней зарядки до учебных занятий способствовало повышению возбу-

димости нервной системы, активизации обменных процессов, ускорению вхождения студен-
та в учебный день. Ежедневные упражнения благоприятно воздействуют на организм, спо-
собствуют формированию правильной осанки, актов дыхания, воспитывают привычку регу-
лярно заниматься утренней гимнастикой, спортом, созданию позитивного эмоционального 
настроя и стимуляции «коллективного духа». Зарядку проводили студенты IV курса, специ-
альность 49.02.01 «Физическая культура». 

Особый интерес студентов вызвали внеурочные мероприятия «Школа безопасности», 
«Спорт, здоровье, безопасность», которые были проведены в форме квеста. В данных меро-
приятиях были охвачены студенты всех курсов и специальностей, также привлечены сотруд-
ники и преподаватели других цикловых комиссий. 

Всего в мероприятиях приняли участие 92 студента. Студенты с высокой мотивацией в 
очередной раз показали развитость своих двигательных умений и навыков, творческих спо-
собностей. Все мероприятия прошли на достаточно хорошем уровне, вызвали много положи-
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тельных эмоций и интереса у студентов. Итогом проведения недели физической культуры 
стало награждение команд победителей и участников победителей в личном первенстве гра-
мотами, сертификатами и бонусами, которыми студенты могут воспользоваться на уроках 
физической культуры. 

По итогам недели ЦК было проведено заседание, где подведены итоги и приняты зада-
чи на следующий учебный год, предложены примерные формы работы в этом направлении.  

Таким образом, предметная неделя – одна из форм работы цикловой комиссии, отра-
жающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, практическую деятельность 
преподавателей и студентов, разнообразие форм которой, с учетом современных методик, 
повышает эффективность профилактической работы со студентами, т. к. они получают 
больше знаний о здоровом образе жизни, у них формируется негативное отношение к куре-
нию, алкоголю, наркотикам. 
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СТЕП-АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ  НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Е.К. Житова 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель О.А. Толкачева 

 
Здоровье нации – категория экономическая, политическая, определяющая социальную 

стабильность общества. От него зависит трудовой потенциал страны и ее обороноспособ-
ность, а также, что не менее важно – воспроизводство населения – здорового будущего поко-
ления. Уровень здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации неумолимо 
снижается. Поэтому сохранение и укрепление здоровья детей и подростков является сегодня 
приоритетной задачей государства. 

Решение проблемы носит комплексный характер, требующий привлечения специали-
стов разных научных направлений, в том числе и специалистов по оздоровительной физиче-
ской культуре, в частности по аэробике. Одним из путей решения этой проблемы может яв-
ляться внедрение различных направлений фитнеса в систему школьного физкультурного об-
разования, что будет способствовать обновлению занятий по физической культуре школьни-
ков. 

Из всех видов физических упражнений, наибольшую пользу для здоровья приносят те, 
которые выполняются длительное время и при достаточно полном обеспечении кислородом, 
т. е. движения, выполняемые в так называемом аэробном режиме. К таким упражнениям от-
носятся: оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, передвижение на лыжах, плавание, 
езда на велосипеде. Кроме того, оздоровительный и тренирующий эффект оказывают по-
движные и спортивные игры, шейпинг, степ-аэробика, аквааэробика и др. 

Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых осу-
ществляется за счет использования кислорода. К аэробным относятся только те циклические 
упражнения, в которых участвует не менее 2/3 мышечной массы. Для достижения положи-
тельного эффекта продолжительность выполнения аэробных упражнений должна быть не 
менее 20–30 мин. Именно для циклических упражнений, направленных на развитие общей 
выносливости, характерны важнейшие морфофункциональные изменения систем кровооб-
ращения и дыхания.  
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Степ-аэробика (англ. step aerobics) – это разновидность аэробики, в которой упражнения 
выполняются при помощи возвышения, степ-платформы (обычно – «ступень»), высота кото-
рой регулируется согласно нуждам занимающегося. Степ-аэробика возникла в 1989 г. Благо-
даря Джин Миллер. Последняя, травмировав колено, по совету врача-ортопеда занялась 
укреплением мышц ног, ступая на ящик из-под молочных бутылок и сходя с него, в результа-
те чего разработала первый комплекс упражнений. 

Если говорить о видах степ-аэробики, то можно выделить следующие. 
Basic Step. Тренировка для начинающих, где изучаются базовые шаги и несложные 

комбинации. 
Advanced Step. Тренировка для продвинутых занимающихся, кто уже имел опыт заня-

тий со степом. Как правило, включает в себя сложные связки и прыжковые упражнения. 
Dance Step. Занятие для тех, кто любит танцевальную хореографию. В этой программе 

шаги складываются в танцевальные связки, что поможет вам не только худеть, но и разви-
вать пластику и грациозность. 

Step-combo. Степ-аэробика, в которой вас ждет много сложных комбинаций движений, 
поэтому подходит координированным людям. Но и интенсивность этого занятия выше. 

Step Interval. Тренировка проходит в интервальном темпе, вас ждут взрывные интер-
валы и спокойные интервалы для восстановления. Идеально для быстрого похудения. 

Double Step. Тренировка, в которой используются две степ-платформы для повышения 
эффективности от занятия. 

Power Step. Тренировка, в которой используются также силовые упражнения для тону-
са мышц. 

Степ-аэробика поможет вам развить выносливость, что пригодится не только во время 
тренировок, но и в обычной жизни. Например, при подъеме по лестнице на высокий этаж, 
при длительных прогулках, подъемах в гору. Также аэробика на степе развива-
ет координацию, ловкость и чувство равновесия. 

Выносливость (человека) – способность организма к продолжительному выполнению 
какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. Уровень выносливости 
определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое 
упражнение (разновидность двигательной деятельности). 

Виды 
1. Общая выносливость. 
2. Специальная выносливость. 
Общая. Термин говорит сам за себя – это возможность длительное время выполнять 

циклическую физическую работу средней сложности и тяжести (бегать, прыгать, кататься на 
лыжах, крутить педали и т. д.). То есть, этим словом можно характеризовать некое традици-
онное понимание выносливости у большинства людей. Уровень развития этого вида вынос-
ливости (ее еще называют аэробная выносливость) определяет количество кислорода, кото-
рое способен использовать организм за единицу времени. 

Специальная. Вот здесь уже идут уточнения. Когда мы говорим про специальную вы-
носливость, то имеем в виду устойчивость к конкретному типу физической нагрузки. Поня-
тие специальной выносливости включает в себя такие термины, как силовая, скоростно-
силовая и скоростная выносливость. Силовая, в свою очередь, делится на динамическую и 
статическую. 

Аэробные упражнения, в том числе и степ - аэробика предъявляют организму требова-
ния, заставляющие его увеличивать потребление кислорода. В результате происходят благо-
приятные изменения в легких, сердце и сосудистой системе. Можно сказать, что регулярные 
занятия аэробикой (степ – аэробикой) повышают способность организма пропускать воздух 
через легкие, увеличивают общий кровоток, при этом кровь эффективнее осуществляет одну 
из основных функций – транспорт кислорода. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
А.А. Заблоцкая 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель О.А. Толкачева 

 
Игра – важнейшая сфера жизнедеятельности ребенка. Без игры и романтики детям жить 

не интересно и скучно. Ведь игру не зря называют королевой детства. Увлекаясь игрой, они 
забывают о своих физических недостатках и слабостях, и буквально превосходят сами себя, 
демонстрируя результаты. Связанные с игрой азарт, душевный подъем, неуемное стремление 
к победе психически закономерно вызывает у ее участников проявление необыкновенной 
смелости, расчетливости, силы, быстроты, ловкости и целый ряд других ценных личностных 
качеств. Игру можно рассматривать и как своеобразную прелюдию, предварительную трени-
ровку перед серьезной учебной работой на уроке. Применяемые на уроках подвижные игры 
помогают овладеть необходимыми знаниями, умениями, навыками, закреплять их в игровых 
условиях, а также способствуют развитию и укреплению костно-связочного аппарата, мы-
шечной системы, формированию правильной осанки. Умело подобранные подвижные игры 
помогают непринужденно учиться развивать быстроту, ловкость, гибкость, координацию, 
скоростные физические качества.  

Подвижные игры в большой степени способствуют воспитанию физических качеств: 
быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические ка-
чества развиваются в комплексе. Большинство подвижных игр требуют от участников скоро-
сти. Это игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, 
тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и возобновлением дви-
жений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. Постоянно изменяющая-
ся обстановка в игре, быстрый переход участников от одних движений к другим способ-
ствуют развитию ловкости, движений. Увлекательный игровой сюжет вызывает у участни-
ков положительные эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активно-
стью многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые волевые каче-
ства и физические способности. Для возникновения интереса к игре большое значение имеет 
путь к достижению игровой цели – характер и степень трудности препятствий, которые надо 
преодолевать для получения конкретного результата, для удовлетворения игрой.  

Для развития скоростных способностей у школьников разумно применять упражнения 
в быстром и медленном беге, то есть чередование бега с максимального темпа на коротких 
дистанциях на более спокойный темп. Формированию быстроты способствуют подвижные 
игры, в которых есть определенный сигнал или иная игровая ситуация, побуждающая ребен-
ка изменить скорость своего движения. Развитию быстроты содействуют подвижные игры, в 
которых подача конкретного сигнала или же игровая обстановка побуждают ребенка изме-
нить скорость движения. Ведь игра – основной вид деятельности дошкольника, она является 
средством повышения двигательной активности и физического развития. Для развития сило-
вых способностей можно порекомендовать следующие подвижные игры: «Коршун и насед-
ка», «Удочка», «Медведи и пчелы» и т. д. 
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Одной из главнейших задач на занятиях по физической культуре является воспитание у 
детей скоростных способностей. Анализ литературы по теории и методике физического вос-
питания и спорта свидетельствует о том, что в процессе физического воспитания младших 
школьников активно используются подвижные игры для развития скоростных способностей. 
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НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КАНСКА 
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Научный руководитель Г.И. Правдивцева 
 
Термин «экология» происходит от греческих слов: oikos – дом и logos – учение. При 

дословном переводе экология занимается изучением «природного дома», живущих в нем ор-
ганизмов (в том числе человека) и всех процессов, делающих этот дом пригодным для жилья 
[2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), экологические факторы 
формируют до 25 % патологии человека, а в отдельных странах и регионах существенно вы-
ше [1]. Это свидетельствует об актуальности проблемы влияния атмосферного воздуха на 
здоровье населения. 

В данной работе в качестве объекта исследования рассматриваются атмосферный воз-
дух и здоровье населения. 

Предметом исследования являются некоторые показатели загрязнения атмосферного 
воздуха и показатели заболеваемости населения г. Канска. 

Цель исследования: выявить влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 
населения города Канска. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования. 
1. Изучить некоторые показатели загрязнения атмосферного воздуха и показателий 

здоровья населения. 
2. Выявить влияние показателей атмосферного воздуха на здоровье населения. 
3. Сформировать рекомендации по снижению заболеваемости населения и предупре-

ждению загрязнения атмосферного воздуха. 
В работе использованы следующие методы исследования: 
1. Изучение и анализ учебной и дополнительной литературы. 
2. Социологическое исследование. 
3. Анализ результатов исследования.  
Эмпирическая база: население г. Канска. 
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты проведенного исследо-

вания могут быть использованы в практической работе как мероприятия, направленные на 
профилактику онкологических заболеваний, заболеваний органов дыхания, и улучшение ка-
чества атмосферного воздуха. 

По данным министерства экологии и природопользования Красноярского края, за 2016 
год выбросы в атмосферу г. Канска увеличились на 1,5 тыс. т. по сравнению с 2014 г. и со-
ставили 15,2 тыс. т. 
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По данным Росгидромета, за 2014, 2015, 2016 гг. среднегодовая концентрация взвешен-
ных веществ, диоксида азота не превышала 1 ПДК. Превышение имело место быть по бензп-
ирену и составило 1,6 ПДК за 2016 г. 

По данным министерства экологии и природопользования уровень загрязнения атмо-
сферы в городе Канске оценивается как низкий. За 2016 г. показатель общей первичной забо-
леваемости составил 104 545 случаев, в пересчете на 1000 населения 1094,9. Одно из веду-
щих мест занимают онкологические заболевания. Более четверти заболеваний связано с ор-
ганами дыхания. Показатель заболеваемости органов дыхания составил 26 653 случая, или 
279,1 на 1 000 населения. Высокий уровень заболеваемости формируют дети в возрасте от 0 
до 14 лет. Показатель заболеваемости среди детей от 0 до 14 лет составил 8 138 случаев, или 
1 092,7 на 1 000 населения. 

Заболеваемость органов дыхания среди подростков составила 1 692 случая, или 633,3 
на 100 населения, что составляет 17 % от всей заболеваемости органов дыхания. 

За 2014, 2015, 2016 г. показатель общей первичной заболеваемости снизился на 11,1 %. 
Показатель заболеваемости органов дыхания снизился на 16,6 %. На 22,3 % снизился 

показатель заболеваемости детей от 0 до 14 лет. 
Для исследования поставленной проблемы был проведен социологический опрос, це-

лью которого являлось выявить мнение людей относительно воздействия влияния факторов 
окружающей среды на здоровье человека. Всего было опрошено 108 респондентов (посети-
тели торгового центра Порт-Артур г. Канска).  

Опросник позволил выявить мнение населения об экологии города, а также оказывает 
ли влияние экология на здоровье человека. 

При анализе полученных данных выяснилось, что: 
− около половины опрошенных 48 %, считают, что на их здоровье больше всего влия-

ет экология, 26 % утверждают, что здоровый образ жизни, 16 % говорят о влиянии на здоро-
вье наследственности, а 10 % считают, что здоровье напрямую зависит от деятельности ра-
ботников здравоохранения. 

− здоровье зависит от состава атмосферного воздуха (ответили 40 % участников), 32 % 
считают, что здоровье зависит от питания, 18 % респондентов выбрали вариант другое, а 10 
% уверены, что на их здоровье влияет вода. 

− болеют респираторными заболеваниями 2 раза в год 40 % респондентов, 34 % – 1 раз 
в год, 8 % – 3 раза в год, 18 % – 4 раза в год и более. 

Таким образом, результаты исследования подтвердили актуальность выбранной темы, 
и выявили мнение населения о влиянии атмосферного воздуха на здоровье. 

В связи с отсутствием больших производственных мощностей в нашем городе вероятно 
имеет место сочетанное действие загрязняющих веществ. 

Данная работа посвящена выявлению влияния некоторых показателей загрязнения ат-
мосферного воздуха на здоровье населения г. Канска. 

Для достижения поставленной цели был выполнен ряд задач. 
Во-первых, рассмотрели и изучили некоторые показатели загрязнения атмосферного 

воздуха и показателей здоровья населения. 
Решая вторую задачу, мы выявили влияние некоторых показателей загрязнения атмо-

сферного воздуха на здоровье населения. Для решения второй задачи, методом опроса было 
проведено социологическое исследование, при помощи которого удалось определить мнение 
населения о влиянии атмосферного воздуха на здоровье. 

Для решения третьей задачи, нами были разработаны рекомендации, которые позволят 
повысить уровень знаний по вопросу профилактики онкологических заболеваний, заболева-
ний органов дыхания и очистки воздуха. 

По данным исследования выявлено, что отсутствие превышений предельно допусти-
мых концентраций приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города, ве-
роятно, способствовало снижению общей первичной заболеваемости, снижению заболевае-
мости органов дыхания, в том числе среди детей. Рост показателей онкологической заболе-
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ваемости связан с превышением в атмосферном воздухе бензпирена и сочетанным воздей-
ствием загрязняющих веществ.  

Дальнейшего изучения, на наш взгляд, требует вопрос выявления возможного влияния 
качества питьевой воды и продуктов питания и здоровье населения города Канска. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРИЕМАМИ ИГРЫ В ФУТБОЛ 
 

А.М. Иванов 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.К. Гооль 
 
Среди многочисленных видов спорта, которые культивируются в системе физического 

воспитания, футбол занимает одно из ведущих мест. Трудно назвать другой вид спорта, ко-
торый мог бы соперничать с ним в популярности. Его простота, доступность широким слоям 
населения, доступность игры, огромная эмоциональность игровых ситуаций, необходимость 
проявления воли и мужества при преодолении действий соперника делают футбол популяр-
ным видом спорта и ценным средством физического воспитания. Пожалуй, нет такого маль-
чика, который бы не гонял мяч в своем дворе или на любой другой свободной площадке. 
Футбол позволяет без больших материальных затрат достигать высокой степени физической 
подготовленности и развивать скорость, силу, выносливость, ловкость, прыгучесть и много 
других двигательных качеств, воспитывать смелость, дисциплинированность, развивать ко-
ординацию и решительность [3]. 

Координация – это способность быстро, четко, целесообразно и находчиво решать дви-
гательные задачи, особенно сложные и возникающие внезапно [4]. 

Развитию ловкости следует уделять больше внимания в учебно-тренировочном процес-
се. Футбол – один из тех видов спорта, который требует координированного проявления всех 
двигательных способностей в постоянно меняющихся ситуациях. Число двигательных дей-
ствий у футболистов велико. Речь идет о сложных структурах и их творческих комбинациях 
с исключительно большой вариативностью. Этим объясняется необходимость развития ко-
ординационных способностей в более юном возрасте – одного из важнейших аспектов физи-
ческой подготовки. Поэтому у юных футболистов 11–12 лет происходит «закладка фунда-
мента» для развития этих способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков 
при выполнении упражнений на координацию. Этот возрастной период считается сенситив-
ным для развития координации [2]. 

Дети начинают заниматься футболом в 6 лет, и поэтому содержание начальной подго-
товки должно быть направлено, во-первых, на формирование положительной мотивации 
юных спортсменов к занятиям этим видом спорта. Тренировочные занятия должны быть 
насыщены интересными для детей упражнениями, и они должны получать удовольствие от 
их выполнения. Во-вторых, футбол – один из самых сложных по координации видов спорта. 
И поэтому развитию координационных механизмов, от которых зависит становление техни-
ческого мастерства спортсменов, нужно уделять внимание с первых дней занятий футболом. 
Для решения этих задач на начальном этапе подготовки необходимо разнообразить средства 
тренировки, а также создать условия для повышения положительного фона этих занятий. 
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Кроме того, на данном этапе обучения необходимо расширять объем двигательных умений и 
навыков юных футболистов, являющихся базой для разучивания всех игровых двигательных 
действий. Именно в этот период обучение необходимо строить по принципу от простого к 
сложному, то есть сначала разучивать отдельные элементы двигательных действий, а потом 
складывать из них игровые приемы и комбинации. В игровых упражнениях юные футболи-
сты должны уметь быстро и тактически целесообразно перестраивать свои двигательные 
действия в зависимости от изменяющихся условий. Эффективность такой перестройки зави-
сит от уровня их координационной подготовленности. Например, точные удары по мячу по-
сле ведения возможны лишь в тех случаях, когда нервно-мышечный аппарат футболиста 
способен быстро перестраивать как форму двигательного действия, так и структуру мышеч-
ной активности. При выполнении координационных упражнений мышцы «учатся» умениям 
точно дозировать степень своего напряжения и расслабления. В соответствии с закономерно-
стями переноса двигательных навыков и физических качеств на основе этих умений будет 
регулироваться сила ударов, а также задаваться нужное направление движения мяча [1]. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
М.О. Казаков 

Средняя образовательная школа № 2 г. Канска, Красноярский край 
 
Под закаливанием понимают систему гигиенических мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям различных метеоро-
логических факторов (холода, тепла, солнечной радиации, пониженного атмосферного дав-
ления). 

Важную роль закаливание играет в профилактике простудных заболеваний. Эти болез-
ни имеют широкое распространение, и их удельный вес в общей заболеваемости составляет 
20– 
40 %. Систематическое применение закаливающих процедур снижает число простудных за-
болеваний в 2–5 раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает их возникновение. 
Вместе с этим закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, улучшает 
кровообращение, повышает тонус центральной нервной системы, нормализует обмен ве-
ществ [6]. 

Закаливание в своей основе представляет своеобразную тренировку всего организма, и 
прежде всего терморегуляционного аппарата к действию различных метеорологических фак-
торов. В процессе закаливания при многократном воздействии специфических раздражите-
лей под влиянием нервной регуляции формируются определенные функциональные систе-
мы, обеспечивающие приспособительный эффект организма. При этом приспособительные 
реакции происходят в нервной системе, в эндокринном аппарате, во внутренних органах, на 
тканевом и клеточном уровнях. Благодаря этому организм получает возможность безболез-
ненно переносить чрезмерное воздействие холода, высокой температуры и т. п. 

Закаливание воздухом надо начинать с выработки привычки к свежему воздуху. Зака-
ливающее действие воздуха на организм способствует повышению тонуса нервной и эндо-
кринной систем. Под влиянием воздушных ванн улучшаются процессы пищеварения, со-
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вершенствуется деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, изменяется мор-
фологический состав крови (в ней повышается количество эритроцитов и уровень гемогло-
бина) [3]. 

Пребывание на свежем воздухе улучшает общее самочувствие организма, оказывая 
влияние на эмоциональное состояние, вызывает чувство бодрости, свежести. Закаливающий 
эффект воздуха на организм является результатом комплексного воздействия ряда физиче-
ских факторов: температуры, влажности, направления и скорости движения. Надо иметь в 
виду, что раздражающее действие воздуха оказывает влияние на рецепторы кожи тем резче, 
чем больше разница температур кожи и воздуха. Более выраженное действие оказывают 
прохладные и умеренно холодные воздушные ванны. 

Прогулки на воздухе проводятся в любое время года независимо от погоды. Длитель-
ность прогулок устанавливается индивидуально для каждого человека в зависимости от со-
стояния его здоровья и возраста. Увеличение времени прогулок должно проводиться посте-
пенно, с учетом как перечисленных факторов, так и степени тренированности организма, а 
также температуры воздуха. 

Воздушные ванны подготавливают организм к последующим закаливающим процеду-
рам, например, к закаливанию водой. Дозировка воздушных ванн осуществляется двумя пу-
тями: постепенным снижением температуры воздуха и увеличением продолжительности 
процедуры при той же температуре. Важным условием эффективности закаливания на от-
крытом воздухе является ношение одежды, соответствующей погодным условиям. Одежда 
должна допускать свободную циркуляцию воздуха. 

Солнечные инфракрасные лучи обладают ярко выраженным тепловым действием на 
организм. Они способствуют образованию дополнительного тепла в организме. В результате 
этого усиливается деятельность потовых желез и увеличивается испарение влаги с поверхно-
сти кожи: происходит расширение подкожных сосудов и возникает гиперемия кожи, усили-
вается кровоток, а это улучшает кровообращение во всех тканях организма. Инфракрасное 
облучение усиливает влияние на организм ультрафиолетовой (УФ) радиации. УФ лучи ока-
зывают преимущественно химическое действие. УФ облучение обладает большим биологи-
ческим эффектом: оно способствует образованию в организме витамина D, который оказы-
вает выраженное антирахитическое действие; ускоряет обменные процессы; под его влияни-
ем образуются высокоактивные продукты белкового обмена – биогенные стимуляторы. УФ 
лучи способствуют улучшению состава крови, обладают бактерицидным действием, повы-
шая тем самым сопротивляемость организма по отношению к простудным и инфекционным 
заболеваниям; они оказывают тонизирующее действие практически на все функции организ-
ма. Кожа разных людей обладает разной степенью чувствительности к солнечному облуче-
нию. Это связано с толщиной рогового слоя, степенью кровоснабжения кожи и способно-
стью ее к пигментации [3]. 

Вода – мощное средство, обладающее ярко выраженным охлаждающим эффектом, так 
как ее теплоемкость и теплопроводность во много раз больше, чем воздуха. При одинаковой 
температуре вода нам кажется холодней воздуха. Показателем влияния водных закаливаю-
щих процедур служит реакция кожи. Если в начале процедуры она на короткое время блед-
неет, а затем краснеет, то это говорит о положительном воздействии, следовательно, физио-
логические механизмы терморегуляции справляются с охлаждением. Если же реакция кожи 
выражена слабо, побледнение и покраснение ее отсутствует – это означает недостаточность 
воздействия. Надо несколько понизить температуру воды или увеличить длительность про-
цедуры. Резкое побледнение кожи, чувство сильного холода, озноб и дрожь свидетельствуют 
о переохлаждении. В этом случае надо уменьшить холодовую нагрузку, повысить темпера-
туру воды или сократить время процедуры [5]. 

Различают три фазы реакции организма на действие пониженной температуры воды. 
Первая – повышенный спазм сосудов кожи, при более глубоком охлаждении, и подкожно-
жировой клетчатки. Вторая фаза – в связи с адаптацией к низкой температуре воды происхо-
дит вазодилатация, кожа становится красной, снижается артериальное давление, активиру-
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ются тучные клетки и лейкоциты сосудистых депо кожи и подкожной клетчатки с высво-
бождением биологически активных веществ, в том числе с интерфероноподобными свой-
ствами. Эта фаза характеризуется улучшением самочувствия, увеличением активности. Третья 
фаза (неблагоприятная) – исчерпываются приспособительные возможности организма, воз-
никает спазм сосудов, кожа приобретает синюшно-бледный оттенок, появляется озноб. 

При систематическом использовании водного закаливания первая фаза сокращается и 
быстрее наступает вторая. Самое главное, чтобы не наступила третья фаза. Водные процеду-
ры делят на традиционные и нетрадиционные, или интенсивные. 

Вода – общепризнанное средство закаливания. Преимущество воды перед другими 
средствами закаливания заключается в том, что водные процедуры легко дозировать. Прин-
цип постепенности легче всего выдержать именно при применении воды: можно взять воду 
той температуры, которая нужна в данном случае, постепенно снижая ее. Существует не-
сколько отдельных способов закаливания водой. 

Обтирание – начальный этап закаливания водой. Это самая нежная из всех водных 
процедур. Его можно применять во всех возрастах, начиная с младенческого. Его проводят 
полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирают сначала верхнюю поло-
вину тела (руки, шею, грудь, спину), насухо вытирают ее и растирают сухим полотенцем до 
красноты, а затем проделывают то же с нижней половиной тела (живот, поясница, нижние 
конечности). Конечности растирают от пальцев к телу. Туловище растирают круговыми 
движениями по направлению к подмышечным и паховым впадинам. Продолжительность 
процедуры не превышает 4–5 мин, включая растирание тела. Для обтирания применяют вна-
чале прохладную воду (20–24о С), а затем постепенно переходят к холодной (ниже 16о С). 

Обливание – следующий этап закаливания. Оно бывает местным и общим. Местное об-
ливание – обливание ног. Для первых обливаний целесообразно применять воду с темпера-
турой около + 30оС, в дальнейшем снижая ее до + 15 оС и ниже. После обливания проводится 
энергичное растирание тела полотенцем. Общее обливание надо начинать с более высокой 
температуры преимущественно летом, а в осенне–зимний период надо организовать так, 
чтобы вода охватывала возможно большую поверхность тела, спину, затем грудь и живот, 
затем правый и левый бок. После окончания - растереть полотенцем. 

Душ – еще более эффективная водная процедура. В начале закаливания температура 
воды должна быть около +30–32оС продолжительностью не более минуты. В дальнейшем 
можно постепенно снижать температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин, включая 
растирание тела. При хорошей степени закаленности можно принимать контрастный душ [1]. 

Для закаливания холодом рекомендуется наряду с общими применять и местные вод-
ные процедуры. Наиболее распространенные из них – обмывание стоп и полоскание горла 
холодной водой, так как при этом закаливаются наиболее уязвимые для охлаждения части 
организма. Обмывание стоп проводится в течение года перед сном водой с температурой 
вначале 26–28оС, а затем снижая ее до 12–15оС. После обмывания стопы тщательно расти-
рают до покраснения. 

Полоскание горла проводится каждый день утром и вечером. Вначале используется во-
да с температурой 23–25оС, постепенно каждую неделю она снижается на 1–2оС и доводится 
до 5–10оС [4]. 

В последние годы все больше внимания привлекает зимнее купание. Зимнее купание и 
плавание оказывают влияние практически на все функции организма. У «моржей» заметно 
улучшается работа легких, сердца, возрастает газообмен, совершенствуется система термо-
регулии. Занятия зимним плаванием надо начинать только после предварительной трениров-
ки закаливания. 

Народный опыт, приобретенный веками, свидетельствует, что баня является прекрас-
ным гигиеническим, лечебным и закаливающим средством. Под влиянием банной процеду-
ры повышаются работоспособность организма и его эмоциональный тонус, ускоряются вос-
становительные процессы после напряженной и длительной физической работы. В результа-
те регулярного посещения бани возрастает сопротивляемость организма к простудным и ин-
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фекционным заболеваниям. Пребывание в парном отделении бани вызывает расширение 
кровеносных сосудов, усиливает кровообращение во всех тканях организма. Под влиянием 
высокой температуры интенсивно выделяется пот, что способствует выведению из организ-
ма вредных продуктов обмена веществ. 

Итак, закаливание – важное средство профилактики негативных последствий охлажде-
ния организма или действия высоких температур. Систематическое применение закаливаю-
щих процедур снижает число простудных заболеваний в 2–5 раз, а в отдельных случаях по-
чти полностью исключает их. 

Закаливание организма – это формирование и совершенствование функциональных си-
стем, направленных на повышение иммунитета организма, что в конечном итоге приводит к 
снижению «простудных» заболеваний. В механизме закаливания лежит общий адаптацион-
ный синдром [7]. 
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Н.В. Козловская 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель О.А. Толкачева 
 
Неотъемлемой составной частью физической культуры являются воспитание и форми-

рование правильной осанки человека. Согласно современным взглядам осанка является ин-
тегральной характеристикой состояния организма и отражает результат комплексного воз-
действия на него факторов физической и социальной среды. 

Так, по определению С.И. Ожегова, осанка – внешность, манера держать себя. В.И. 
Даль определял хорошую осанку как «сочетание стройности, величавости, красоты». С науч-
ной точки зрения осанка – более емкое и более конкретное понятие. Это физическая характе-
ристика человека, которая рассматривается как прямое отражение здоровья и физического 
развития. Осанка – это привычное положение вертикально расположенного тела человека, 
обусловленное двигательным стереотипом, скелетным равновесием и мышечным балансом. 

Есть несколько видов осанки, которые могут сформироваться сразу же после рождения 
ребенка или вследствие определенных физических нагрузок. Среди всех видов указанного 
физиологического образования следует отметить: нормальная осанка, выпрямленная, суту-
ловая, кифотическая, лордотическая. 
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В дошкольный период формируются основы психического и физического здоровья ре-
бенка, вырабатываются определенные черты характера, приобретаются жизненно важные 
умения и навыки. В связи с этим особая роль отводится правильно организованному физиче-
скому воспитанию в условиях детского сада и семьи. Умение держать свое тело не только 
придает ребенку приятный внешний вид, но и оказывает большое влияние на состояние его 
здоровья, на жизнедеятельность всего организма. 

Для правильной работы органов дыхания, кровообращения, пищеварения, для нор-
мальной деятельности нервной системы большое значение имеет правильно сформированная 
в дошкольном детстве осанка. 

Здоровье детей во многом зависит от постановки физической культуры в семье и в дет-
ских учреждениях. Необходимо добиваться, чтобы дети испытывали потребность в физиче-
ских упражнениях так же, как в ежедневном потреблении пищи. 

Важно постоянное наблюдение за положением тела каждого ребенка. Только общими 
усилиями воспитательного учреждения, семьи, при активном участии и контроле медицин-
ского персонала можно добиться формирования правильной осанки у детей. 

Тем не менее многие ученые отмечают: на протяжении последних десятилетий в нашей 
стране сложилась тревожная тенденция ухудшения физического развития и состояния здоро-
вья всего населения, в том числе и детей. 

Высок процент дошкольников с нарушениями телосложения и осанки. Главные причи-
ны такого положения: недостаточная двигательная активность; несвоевременный медицин-
ский осмотр и нерегулярная лечебно-профилактическая работа; нарушение режима питания 
и отдыха в детском саду; слабая организация закаливающих мероприятий и физкультурно-
оздоровительной работы. Многие дошкольные учреждения не имеют спортивных залов, обо-
рудованных спортивных площадок для проведения физкультурных занятий, подвижных и 
спортивных игр. 

Ученые выделяют следующие виды упражнений и подвижных игр, активно влияющих 
на осанку детей: 

− с ходьбой, бегом; 
− с прыжками; 
− с метанием, бросками; 
− с ползанием и подлезанием; 
− с ловлей и передачей мяча; 
− с различными предметами. 
Рекомендуются такие упражнения, как «Велосипед», «Колечко», «Качели», «Березка», 

«Кошка», «Колобок», «Птица» «Ласточка», «Походи боком», «Гуси», «Уголок», «Черепахи», 
«Ходим в шляпах», «Калач», «Бегемот», «Скакалка», «Ветер». Такие подвижные игры, как 
«Качалочка», «Морская звезда», «Самолет», «Цапля», «Карусель». 

Формирование правильной осанки и телосложения, ее коррекция невозможны без ак-
тивных занятий физическими упражнениями. Хорошо тренированные мышцы надежно 
удерживают позвоночник в вертикальном положении, помогают ему выдерживать большие 
нагрузки, следовательно, сохранять правильную осанку. 
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Курение и молодежь – очень серьезная проблема, в настоящее время курение преврати-

лось в массовую эпидемию среди населения, что наносит существенный ущерб здоровью. 
Если рассматривать эту проблему в свете отдельной социальной группы, то в студенческой 
среде колледжа она является одной из самых актуальных.  

В связи с тем что проблема курения требует обращения на нее внимания, данные во-
просы включены в курс изучения дисциплины ОБЖ на I курсе, предусмотренной ФГОС 
СПО по всем специальностям колледжа. 

С целью выяснения влияния табачного дыма и его вредного воздействия на организм 
человека на занятиях ОБЖ мы изучаем историю происхождения табака, состав табачного 
дыма, распространение курения среди молодежи.  

На практических занятиях используем следующие методы исследования: библиографи-
ческий анализ литературы и материалов Internet, социологический опрос, выяснение влияния 
курения на состояние здоровья курящих людей и, отношения к курению студентов нашего 
колледжа путем анкетирования.  

Значимость изучения вреда курения на занятиях ОБЖ заключается в том, что мы не 
только выявляем вредное влияние табачного дыма на организм человека, но и поднимаем 
вопрос о нравственной стороне курения в нашем колледже и в студенческом общежитии.  

Горящая сигарета – это небольшая химическая фабрика, которая отравляет самого ку-
рильщика и окружающих его людей. Табак называют «исчадием ада». Выкуривание одной 
сигареты эквивалентно пребыванию на оживленной автомагистрали в течение 36 часов. В 
момент затяжки дымом сигареты курильщики вдыхают смертельный коктейль ядовитых хи-
мических веществ, многие из которых являются фармакологически активными, токсичными, 
мутагенными и канцерогенными (т. е. накапливаются в организме). Причем не только куре-
ние, но и просто вдыхание дыма в накуренном помещении способствует расстройству сна, 
ведет к раздражительности и неврозам. Курение отрицательно влияет на успеваемость сту-
дента, никотин убивает клетки мозга, влияет на память, физическое и психическое развитие, 
а также на репродуктивное здоровье. У курящего молодого человека появляется неприятный 
запах изо рта, желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения 
дымом.  

Конечно, данные факты у адекватного человека вызывают неприятные ощущения и 
даже отвращение к курению. Так, творчески и красочно оформленная стенгазета со смешны-
ми и в то же время устрашающими картинками вызвала интерес у студентов и, возможно, 
заставила многих задуматься над последствиями этой вредной привычки.  

Анкетирование по выявлению отношения к курению студентов нашего колледжа пока-
зало: 25 % студентов относятся к курению отрицательно; 55 % – положительно; 20 % – без-
различно. У 72 % студентов в семьях есть курильщики. 64 % студентов имеют друзей ку-
рильщиков. 62 % студентов хотят, чтобы их родственники бросили курить; 38 % – считают, 
что это их личное дело. Среди курящих студентов 15 % начали курить, поступив в колледж, 
чтобы выглядеть взрослыми, 50 % – чтобы не выделяться в кампании, 35 % – испытывают 
удовольствие. 

В ходе социологического опроса о влиянии курения на состояние здоровья мы просле-
дили взаимосвязь курящих студентов и их курящих родственников, страдающих болезнями 
сердца и сосудов, что позволило спрогнозировать вероятность наследования предрасполо-
женности к сердечно-сосудистым заболеваниям.  
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Результатом проведенной работы стали: создание проекта, выпуск и распространение 
буклета о вреде и профилактике курения, выпуск стенгазеты, участие в студенческой научно-
практической конференции. 

Таким образом, проблема курения среди студентов колледжа достаточно острая, и ре-
зультаты наших исследований помогут студентам бережнее относиться к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 
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РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
 

К.Е. Лапина 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.К. Гооль 
 
Мир спортивных игр очень разнообразен. В современном обществе особой популярно-

стью пользуется волейбол. Современный волейбол – это сложный вид спорта, требующий от 
спортсмена атлетической подготовки и совершенного владения технико-тактическими навы-
ками игры. Волейбол введен в программу физического воспитания в школах, техникумах, 
высших учебных заведениях. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального 
проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретен-
ными навыками. Формирование двигательных навыков и техники приемов игры неразрывно 
связано с развитием физических качеств. 

Физическая подготовка есть и всегда будет основным условием достижения высоких 
спортивных результатов, являясь фундаментом технической и тактической подготовки. По-
этому наряду с совершенствованием технической, тактической и психологической подготов-
ки важной задачей тренировочного процесса являются повышение общей и специальной фи-
зической подготовки и улучшение функциональных возможностей волейболистов всех 
уровней.  

Хороший и опытный волейболист должен обладать множеством физических качеств: 
сила, ловкость, скорость, выносливость и гибкость. Все эти качества помогают спортсмену 
отлично справляться с задачами, которые возникают в игре. Для развития физических ка-
честв волейболиста применяются следующие методы: «до отказа», «максимальных усилий», 
«с ускорением», равномерный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный, метод 
круговой тренировки. В этом виде спорта, как и во всех остальных, присутствует специаль-
ная физическая подготовка. Специальная физическая подготовка – процесс воспитания фи-
зических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способно-
стей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта) или вида 
трудовой деятельности. Рассмотрим специальное для этого вида спорта физическое качество 
– прыгучесть, так как прыжковая игровая деятельность доминирует в соревновательном про-
цессе волейболистов. Доказано, что 90–95 % выигрыша очков в игре достигается борьбой 
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над сеткой (блок, нападение), поэтому прыжковая подготовленность волейболистов должна 
быть на высоком уровне.  

Прыгучесть волейболиста – это способность прыгать оптимально высоко для выполне-
ния нападающих ударов, блокирования, вторых передач в прыжке, подач. Развитие прыгуче-
сти начинают с развития силы мышц, а в дальнейшем силу и скорость сокращения мышц ре-
комендуется развивать параллельно. Для этого используются упражнения с отягощениями и 
без них, основные упражнения по технике игры (имитация нападающих ударов, блокирова-
ния). 

Примерные упражнения для развития прыгучести 
1. Прыжки через скакалку на различную высоту и в различном темпе. 
2. Прыжки с разбега и с места с доставанием предметов, подвешенных на различной 

высоте. 
3. Серия прыжков: ноги вместе с опорой о гимнастическую стенку. 
4. Прыжки вверх с поворотом налево, направо, кругом. 
5. Серия прыжков на мягкой опоре. 
6. Многократные прыжки около стенки с имитацией нападающего удара, блокирова-

ния. 
7. Приседания с отягощениями. 
8. Полуприседы и быстрые вставания со штангой (вес не более 50 % от максимально-

го). 
9. Приседания с партнером на плечах. 
10. Прыжки с одной ноги на другую с грузом на плечах. 
11. Напрыгивание на предметы различной высоты с различной высоты. 
12. Выпрыгивание из полного приседа с гирей в руках, стоя на скамейках. 
Развитие прыгучести можно контролировать с помощью таких тестов: прыжок с места 

толчком двумя ногами (определяется высота подъема), прыжок с разбега толчком двумя но-
гами с касанием рукой разметки на максимальной высоте.  

Таким образом, общая и специальная физическая подготовка неразрывно связаны друг 
с другом, так как на базе общей физической подготовки строится фундамент специальной 
подготовки. Задачи специальной физической подготовки могут быть решены только на осно-
ве общей, достаточно высокой физической подготовленности спортсменов. По характеру 
мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых упражнений с ацик-
лической структурой движений, в которой в главном звене – толчке развивается мышечное 
усилие максимальной мощности, имеющее реактивно-взрывной характер. Поэтому прыгу-
честь является одним из главных специфических двигательных качеств, определяющихся 
скоростью движений в заключительной фазе отталкивания. Чем быстрее отталкивание, тем 
выше начальная скорость взлета. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Д.Ю. Леонов 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель В.И. Самусев 

 
В современных условиях обучающиеся старшего школьного возраста получают очень 

большие нагрузки в области развития познавательной сферы. Их ведущий вид деятельности 
связан с развитием профессиональной направленности. Однако их физические возможности 
развиваются не в полной мере, хотя в общеобразовательных учреждениях физическому вос-
питанию отводится немаловажная роль, но такие показатели, как выносливость и гибкость 
достаточно низкие [4, с. 24].  

Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в процессе 
мышечной деятельности. 

Мерилом выносливости является время, в течение которого осуществляется мышечная 
деятельность определенного характера и интенсивности. 

Общая (аэробная) выносливость – это способность длительно выполнять работу уме-
ренной интенсивности при глобальном функционировании организма.  

Специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной двига-
тельной деятельности [2, с. 103]. 

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет. Наиболее ин-
тенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет. 

Одним из показателей здоровья учащихся является общая выносливость. Кроме того, 
она создает уверенность в себе, позволяет справиться с работой, требующей значительных 
физических напряжений, которые есть и всегда будут в нашей жизни [5, с. 205]. 

Практика убедительно показывает, что стать выносливым можно при любой наслед-
ственности. Все дело в систематических тренировках. Следовательно, одна из основных за-
дач педагога – научить ребенка на занятиях трудиться.  

Выносливость необходима в той или иной мере при выполнении любой физической де-
ятельности. В одних видах физических упражнений она непосредственно определяет спор-
тивный результат (ходьба, бег на средние и длинные дистанции, велогонки, бег на коньках 
на длинные дистанции, лыжные гонки), в других – позволяет лучшим образом выполнить 
определенные тактические действия (бокс, борьба, спортивные игры и т. п.); в третьих – по-
могает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и обеспечивает быст-
рое восстановление после работы (спринтерский бег, метания, прыжки, тяжелая атлетика, 
фехтование и пр.). 

Надо признать, что выносливость нужна всем, и здесь не может быть исключений. К 
тому же выносливость необходима и не только в процессе соревнований, но еще и для вы-
полнения большого объема тренировочной работы, чтобы не уставать от продолжительной 
разминки и длительных ожиданий между стартами, для более быстрого восстановления. Вы-
сокий уровень общей выносливости – одно из главных свидетельств отличного здоровья 
школьника. Вот почему так важен процесс развития данного физического качества [1, с. 
115]. 

Главная задача при развитии выносливости у детей старшего школьного возраста со-
стоит в создании условий для неуклонного повышения общей аэробной выносливости на ос-
нове различных видов двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в обяза-
тельных программах физического воспитания. 

Чтобы развить аэробную выносливость, нужно заниматься циклическими упражнения-
ми. При этом все группы мышц должны быть в какой-то степени задействованы в работу. 
Здесь на помощь приходят такие виды физической активности, как ходьба, плавание, езда на 
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велосипеде, лыжный спорт. Для развития специфических видов стойкости нужны, как пра-
вило, соревновательные упражнения.  

Упражнения, развивающие выносливость, имеют циклический характер.  
1. Медленный, но длительный кросс. Его продолжительность может достигать двух ча-

сов.  
2. Быстрый бег на менее длинные дистанции. 
3. Чередование ходьбы и бега на протяжении нескольких часов.  
4. Медленное, но продолжительное плавание.  
5. Игра в футбол или баскетбол.  
6. Бег на лыжах на дистанции до 15 км.  
7. Прыжки со скакалкой сериями. Серия может длиться до минуты, а отдых между се-

риями – 2–3 минуты.  
8. Езда на велосипеде в размеренном темпе на длинные дистанции. 
9. Езда на велосипеде в быстром темпе на короткие дистанции. 
Правила выполнения упражнений 
1. Постепенное возрастание нагрузки. В процессе занятий организм постепенно адап-

тируется к большим нагрузкам.  
2. Систематичность. Только если упражнения выполняются систематически, они при-

несут пользу организму. Необходимо строго соблюдать порядок действий и повышать 
нагрузку на каждом новом этапе, но не стоит забывать также про отдых.  

3. Размеренность. Только разумный подход позволит оградить сердце и сосуды от пе-
реутомления и даст желаемый результат.  
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СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

М.Э. Мкртчян 
Канский библиотечный колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.В. Валейко 
 
Мобильные телефоны прочно вошли в жизнь человека, и мало кто представляет себе 

жизнь без них. Для многих – это не только средство общения, но и средство развлечения, и 
получения разнообразной информации. Каждый абонент прекрасно понимает, какие небла-
гоприятные последствия для здоровья может иметь использование сотовой связи вследствие 
электромагнитного излучения, но дороги назад уже нет. 

Мобильная связь кардинально изменила нашу жизнь. Но почему-то все чаще стали по-
являться разговоры о вреде сотового телефона для здоровья человека, передачи, в которых 
дискутируют врачи по поводу этого вопроса, а также статьи в Интернете. Мобильные теле-
фоны активно входят в жизнь детей, поэтому задуматься над проблемой воздействия на ор-
ганизм сотового телефона просто необходимо [1]. 
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Подавляющее число студентов используют мобильные телефоны, не зная об их влия-
нии на здоровье. Молодежь – целевая маркетинговая группа для рынка мобильной связи. 
Они составляют большее число пользователей телефонов и приносят огромную прибыль 
корпорациям связи. Безумный натиск компаний-производителей мобильных телефонов 
направлен на получение максимальной краткосрочной прибыли. Но нельзя игнорировать по-
явление возможных долгосрочных затрат, связанных с нарушением нормального развития 
детского и юношеского организма, как сегодняшнего, так и будущего [3]. 

В наше время многие бытовые вещи являются источниками электромагнитного излу-
чения: телевизор, компьютер, микроволновая печь. Но если, смотря телевизор, мы находимся 
все-таки на определенной дистанции от него, то при использовании мобильного телефона 
наша голова целиком облучается. Среди технических средств нет таких, которые могли бы 
сравниться с мобильным телефоном по уровню воздействующего на человека излучения [1]. 
Но мало кто из родителей задумывается о том, что сотовый телефон может представлять 
угрозу для здоровья, а ведь в прессе часто можно встретить статьи, предупреждающие об 
опасности, исходящей от мобильника [2]. 

Опираясь на вышесказанное, мы решили провести анкетирование на тему «Сотовый 
телефон в вашей жизни» и выяснить, что знают наши студенты о пользе и вреде мобильного 
телефона. Объектом нашего исследования стали студенты Канского библиотечного 
колледжа. Всего были опрошены 39 человек. Вот что показало наше исследование: у 
подавляющего числа студентов колледжа (97,4 %) имеется мобильный телефон; 
большинство опрошенных разговариваю по 30 минут и больше в сутки. 29 из 39 
опрошенных студентов носят сотовый телефон в кармане. Два человека ответили, что в 
руках. 41 % студентов считают, что телефон вреден для здоровья, 33,3 % – вреден, но не 
очень. 24 студента считают, что телефон – это прежде всего средство общения, а 14 – что он 
также необходим для развлечения.74,4 % респондентов не считают, что они страдают 
телефономанией, но обойтись без него готовы не все. 

Мы не замечаем, как становимся все более зависимыми от маленького электронного 
устройства. Забыв его дома, мы нервничаем, ищем возможность вернуться за ним. Сидя в 
колледже за партой, мы почти не выпускаем его из рук, отсчитывая с его помощью минуты 
до окончания урока, совершенно при этом забывая о самих уроках. Перемены заполнены му-
зыкой, просмотром роликов, обменом столь «важными» для любого ученика файлами, фото-
графированием друг друга.  А как утром встать, если нет телефона, который сможет разбу-
дить ученика, при этом пользоваться будильником – это прошлый век. Не иметь телефон – 
это просто непрестижно и стыдно. 

Мы не призываем сейчас отказаться от сотового телефона, но мы считаем, что необхо-
димо рассказывать и объяснять ребятам, родителям, что такая проблема «Сотовый телефон – 
вред здоровью» – это реальность, и каждый из нас может принять простые меры предосто-
рожности для сохранения своего здоровья. 

 
Библиографический список 

1. Вихарев А.П. Влияние сотовой связи на здоровье пользователя // Наука–
производство–технологии–экология: сб. материалов конф. Киров, 2014. Т. 4. С. 181–182. 

2. Девисилов В. Безопасны ли мобильные телефоны? // Основы безопасности жизни. 
2015. № 10(88). С. 53–60. 

3. Персон Т. Мобильная связь и здоровье человека // Мобильные телекоммуникации. 
2014. № 1. С. 25–30. 

 
 

  



Секция «Экология и валеология, здоровый образ жизни» 
 

153 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
В.А. Никитина 

Канский педагогический колледж, Красноярский край  
Научный руководитель Е.С. Олейникова 

 
Тема общей характеристики особенностей координационных способностей – одна из 

интереснейших и сложнейших проблем теории и методики физического воспитания, психо-
логии спортивной тренировки. 

Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее определенно-
го понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому 
воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во-первых, способ-
ность целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность преоб-
разовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к другим соответ-
ственно требованиям меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере совпада-
ют, но имеют свою специфику. Нетрудно представить себе ученика, который успешно 
справляется с разучиванием новой комбинации движений, но оказывается не в состоянии ка-
чественно продемонстрировать их как только внезапно меняется условие выполнения.  

Ведущую роль при физиологической трактовке координационных способностей отво-
дят координационным функциям центральной нервной системы и возможности качественно 
координировать движения. 

Способность преобразовывать новые, все усложняющиеся формы движений требуется 
во всех видах спорта, имеющих периодически обновляемую и произвольную программу со-
стязаний. От этой способности также существенно зависит прогресс в видах спорта со слож-
ным составом двигательных действий.  

Высокий уровень развития координационных способностей – основная база для овла-
дения новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым дей-
ствиям и бытовым операциям. В условиях научно-технической революции значимость раз-
личных координационных способностей постоянно растет. Процесс освоения любых двига-
тельных действий (трудовых, спортивных, выразительных и т. д.) идет значительно успеш-
нее, если занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело, высо-
коразвитые способности управлять собой, своим телом, своими движениями. Наконец, высо-
кий уровень развития физических способностей – важный компонент состояния здоровья. Из 
этого, далеко не полного перечня видно, насколько важно заботиться о постоянном повыше-
нии уровня физической подготовленности. 

Деятельность человека на производстве, в спорте требует определенного уровня разви-
тия физических качеств. Уровень развития физических качеств человека отражает сочетание 
врожденных психологических и морфологических возможностей, приобретенных в процессе 
жизни и тренировки. Чем лучше развиты физические качества, тем выше работоспособность 
человека. 

При определении понятия «координационные способности» необходимо исходить из 
критериев оценки данных способностей. В.И. Лях выделяет четыре основных признака: ра-
циональность; правильность; быстрота; находчивость. Данные критерии являются сложными 
и многозначными, специфично проявляясь в реальных видах двигательной деятельности и в 
разном сочетании друг с другом. 

Помимо критериев оценки, необходимо рассматривать и виды координационных спо-
собностей. В настоящее время В.И. Лях выделяет общие, специальные и специфические ко-
ординационные способности. 

К общим координационным способностям относятся: способность к проявлению реак-
ции после действия слухового, зрительного или тактильного раздражителя; кинестетическая 
способность; способность к сохранению равновесия; способность к переключению (согласо-
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ванию разнонаправленных движений) в процессе двигательной деятельности в соответствии 
с задуманной программой действий; способность к управлению структурой темпоритмов; 
способность к ориентации в пространстве. 

Данные способности являются общими координационными способностями и в зависи-
мости от вида деятельности подразделяются на более мелкие (частные) координационные 
способности, количество которых может быть безгранично. 

К специальным двигательно-координационным способностям относятся группы це-
лостных целенаправленных двигательных действий, однородных по психофизиологическим 
механизмам. 

Следует иметь в виду, что названные координационные способности специфически 
проявляются в зависимости от спортивной дисциплины и видов предметно-практической де-
ятельности. Поэтому, например, способность к дифференцированию параметров движений 
своеобразно проявляется как чувство дистанции в боксе и фехтовании чувство снаряда – у 
гимнастов и легкоатлетов чувство мяча – у баскетболистов, волейболистов, футболистов, 
чувство снега – у лыжников, чувство льда – у конькобежцев, чувство воды – у пловцов и т. п. 
Столь же своеобразна способность к ориентированию в пространстве у батутистов, борцов и 
спортсменов игровых видов спорта. 

Общая координационная готовность в большей мере проявляется среди детей младше-
го и среднего школьного возраста. Среди юношей и девушек старшего возраста доля данного 
общего (генерального) фактора в структуре координационных способностей уменьшается. 
Значительно чаще встречаются случаи, когда ученик имеет высокие координационные воз-
можности применительно к циклическим или ациклическим локомоциям, но низкие к мета-
тельным движениям на меткость или к спортивным играм вследствие неодинакового уровня 
развития разных специальных КС. То же можно сказать и про проявление специфических 
координационных способностей: ребенок может иметь неплохой результат в тестах на стати-
ческое равновесие, но отличаться при этом низким результатом на ориентацию в простран-
стве и средним – на быстроту реагирования в сложных условиях и т. д. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ СПОСОБНОСТИ 
К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАБИЛИТАЦИИ 

 
В.И. Орехова, К.Д. Смагина  

Белгородский педагогический колледж 
 
Проблема здоровья в образовательных организациях становится все актуальнее, инте-

рес исследователей растет к данной проблеме. Не менее важное место занимает проблема 
психологического здоровья обучающихся.  

Под психологическим здоровьем можно понимать состояние благополучия, при кото-
ром человек может реализовать собственный потенциал, справляться с обычными жизнен-
ными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
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сообщества, согласно представлениям Всемирной организации здравоохранения. Для этого 
необходимо поддерживать и создавать условия для развития у студентов способности к са-
моопределению, самореализации, самореабилитации. 

Существует множество определений. Авторы понимают термин самоопределение по-
своему, но каждый отмечает, что это процесс осознанный и обязательно наличие собствен-
ной позиции личности. В работах отечественных исследователей самоопределение рассмат-
ривается как сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в проблем-
ных ситуациях, как важнейшая психическая потребность человека в самостановлении и са-
моформировании [1]. 

Когда мы говорим о самоопределении в широком смысле, то подразумеваем личную 
позицию, взгляды на жизнь, мировоззрение. Важными сферами для выделения являются 
профессиональное самоопределение и самоопределение личности в группе сверстников.  
Самоопределение в учебной группе проходит по следующим стадиям:  

1 этап – этап адаптации, на котором происходит приспособление к новым условиям, 
новому социуму, одногруппникам, преподавателям. Для создания благоприятных условий на 
данном этапе следует организовывать «Школы адаптации», где в течение нескольких дней со 
студентами работают преподаватели и психологи, адаптируя их к новым условиям. По ито-
гам «Школы адаптации» проводится диагностический срез с целью получения информации 
об адаптации студентов первых курсов. Для студентов, имеющих критические показатели, 
разрабатываются индивидуальные программы и проводятся консультации.  

2 этап – это индивидуализация, стремление проявить себя, показать свои особенности, 
выделяться из общества, быть «не как все». Порой эти проявления преподносятся не совсем 
правильно, порой даже отвергаются обществом, поэтому если группа не сформирована как 
коллектив, процесс индивидуализации будет затруднен. Появляются сложности с раскрыти-
ем и проявлением себя. На данном этапе важны оценка и признание окружающих. Поэтому 
очень необходимо поддерживать благоприятный психологический климат в группе. На дан-
ном этапе целесообразны исследование психологического климата в группе, проведение часа 
толерантности» и других мероприятий, направленных на формирование терпимости и при-
нятия особенностей друг друга.  

3 этап – интеграция. На данном этапе происходит достаточное накопление опыта, 
налаживаются социальные контакты и взаимосвязи, как правило, каждый занимает соб-
ственное место. 

Процесс профессионального самоопределения заключается в формировании професси-
ональной идентичности. Профессиональная идентичность, с точки зрения Л.Б. Шнейдер, яв-
ляется психологической категорией, которая относится к осознанию своей принадлежности к 
определенной профессии и определенному профессиональному сообществу_[4].  На данном 
этапе возможны проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, исследо-
вание профессиональной мотивации и идентичности. По результатам исследования разраба-
тываются тренинговые программы по развитию профессиональной идентичности. 

Какие условия мы можем создать для самоопределения студентов? 
1. Помочь найти себя в профессии. 
− Проговаривание профессиональных целей и смыслов. 
− Поддержка в инициативе вступления в профессию.  
2. Формирование коллектива и благоприятных отношений в группе. 
3. Формирование положительного эмоционального фона.  
Под самореализацией личности мы будем понимать активную жизненную позицию 

личности по воплощению в деятельности и отношениях своих потенциальных возможностей. 
Самореализация обусловлена потребностями человека, и каждый из нас стремится ее осуще-
ствить, реализовать себя. Но не каждый, к сожалению, это может сделать в силу своих при-
чин [2]. 

Существуют правила поведения, способствующие процессу самореализации. 
1. Давать возможность испытывать жизнь с полным поглощением и концентрацией.  
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2. Предлагать пробовать новые вещи вместо того, чтобы придерживаться проверенных 
путей.  

3. Формировать навык слушать собственные чувства в оценке своего опыта, вместо го-
лоса традиций, авторитета или большинства.  

4. Актуализировать способность быть честным самим с собой.  
5. Обсуждение тем готовности к непопулярности, если ваши взгляды не совпадают с 

интересами большинства (проведение дебатов как готовности принимать и видеть другую 
точку зрения, на занятиях выслушивать личное мнение студентов. 

6. Выработка навыка брать ответственность за свои действия на себя. 
Самореабилитацию личности можно рассматривать как самопомощь, которая способ-

ствует продуктивному преодолению жизненных препятствий [3]. 
В отличие от реабилитации как профессиональной помощи человеку, который попал в 

сложную жизненную ситуацию, самореабилитация направлена на самостоятельную работу 
человека с самим с собой, в состояниях, которые еще нельзя назвать кризисными. 

Люди, которые не способны к самореабилитации, в большенстве своем склонны к суи-
цидальному поведению. Поэтому необходимы исследования суицидального поведения, а 
также выявление безнадежности и способности помочь себе самостоятельно. Со студентами, 
которые нуждаются в психологической реабилитационной помощи, проводятся консульта-
ции, разрабатываются и проводятся индивидуальные занятия.  

Как мы можем помочь студенту приобрести способность к самореабилитации? 
1. Содействуя раскрытию личностного потенциала студента.  
2. Стимулируя самостоятельные поиски внутренней целостности, гармоничности, но-

вых возможностей саморазвития. 
3. Способствуя самоосуществлению.  
4. Помогая в разработке индивидуальных стратегий поведения.  
5. Приближая студента к самому себе, к собственной сущности.  
Процесс формирования самоопределения, самореализации, самореабилитации сложный 

и многоуровневый, поэтому требует включенности и заинтересованности всех членов педа-
гогического коллектива. 
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Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель В.И. Самусев  

 
Армейский рукопашный бой (АРБ) – полноконтактный вид рукопашного боя, в кото-

рый входят основные техники из арсенала лучших единоборств. Зародившись в 1979 г. в 
ВДВ, АРБ успешно внедрялся во всех родах войск, став военно-прикладным видом спорта. В 
1995 г. была создана Федерация армейского рукопашного боя России. Сегодня АРБ успешно 
развивается и завоевывает популярность среди молодежи. 
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Современная система армейского рукопашного боя состоит из нескольких разделов в 
зависимости от тактического назначения: 

− ударная техника (рук, ног); 
− защита от холодного оружия; 
− броски, самостраховка; 
− болевые приемы. 
Что касается арсенала технических разрешенных действий, то здесь АРБ вобрал в себя 

лучшие техники полноконтактных единоборств. Отличие АРБ от других видов едино-
борств – это возможность добивать лежащего на татами противника как руками, так и нога-
ми из любого положения. Добивание противника ногой в голову является нокдауном, и бой-
цу, пропустившему такой удар, открывается счет. Такое добивание противника должно оста-
навливаться судьей специальной командой, поскольку всего несколько ударов ногой в голо-
ву, хоть и защищенную специальным шлемом, может сильно ее повредить. 

 Специально разработанная экипировка позволяет избежать многих травм. Она снижает 
силу ударов и смягчает падение при амплитудных бросках (очень легкая, удобная, эффек-
тивно выполняет свои защитные функции). Несомненно, это большой плюс в пользу армей-
ского рукопашного боя. К запрещенным приемам относятся: проведение удушающих захва-
тов и болевых приемов на шею, позвоночник, кисть, прыжки ногами и топающие удары по 
лежащему сопернику; нанесение ударов пальцами в глаза; удары в пах, шею, по суставам ног 
и рук, затылку и позвоночнику; болевые приемы в стойке; захват за шлем или решетку шле-
ма. 

Некоторое время армейский рукопашный бой культивировался только в армейских 
подразделениях и был военно-прикладным видом спорта. Сегодня же, этим видом боевых 
искусств занимаются многие спортсмены различных единоборств, а также большой интерес 
такой вид спорта вызвал и у подрастающего поколения. 

АРБ – универсальная система физической подготовки. Хорошо развиваются все основ-
ные физические качества человека: сила, выносливость, быстрота, ловкость, координация и 
гибкость. Поэтому человек, который занимается систематически, находится в хорошей фи-
зической форме, умеет группироваться при падении, делать страховки, быстро реагировать 
на меняющуюся обстановку, принимая правильное решение. Помимо этого, развиваются во-
левые качества, которые помогают ему уверенно чувствовать себя в повседневной жизни и в 
критических ситуациях. 

Занятия армейским рукопашным боем мотивируют человека быть смелым, решитель-
ным, стремиться к вершинам совершенства. Даже если человек выбирает занятия для себя, 
он все равно становится лучше, его мотивируют успехи других, он тоже хочет быть сильным 
и смелым, со временем решается попробовать и проверить себя в соревнованиях. И это еще 
один маленький шаг в победе над самим собой! 

Многим людям тяжело сделать первый шаг и прийти на занятия: они боятся оказаться 
один на один с более сильным соперником, боятся боли, боятся проиграть. И здесь вы долж-
ны быть смелее: сделайте первый шаг к победе над самим собой. Спортивный коллектив 
должен быть одной большой дружной семьей, нужно помогать молодому поколению стано-
виться сильнее и научить их всему тому, что умеем сами. Не должно быть разделения на 
сильных и слабых (есть более подготовленные и менее подготовленные бойцы), и надо стре-
миться привести всех занимающихся к высокому уровню.  

Если вы уже определились и сделали свой первый победный шаг, начали заниматься, 
то наберитесь терпения. Армейский рукопашный бой состоит из многих разделов и требует 
максимальной концентрации. Изучение различных техник занимает много времени, и для 
успешного усвоения требуется выдержка, т. к. вы не сможете за несколько повторений усво-
ить технику определенного движения: для этого требуется время и многократное повторе-
ние. К своим победам вы будете двигаться постепенно. 

В процессе подготовки спортсменов-рукопашников применяется большой арсенал тех-
нических действий. Неоднократно отрабатывая их до автоматизма, спортсмен выбирает не-
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сколько технических действий, свойственных его манере ведения поединка и особенностям 
его базовой подготовки, которые в последующем ложатся в основу проведения боя. Техни-
ческий арсенал в основном состоит из ударных технических действий и из бросковых. Такая 
тенденция с ростом мастерства объясняется результативностью и зрелищностью поединка. В 
тренировочном процессе спортсменов-рукопашников следует уделять внимание совершен-
ствованию ударов руками и контрударов, уходов от них и защите.  

Кроме того, особого внимания требует совершенствование приемов борьбы и болевых 
приемов как одного из наиболее эффективных средств ведения поединка и разнообразить 
тренировки за счет использования разнообразных ударов ногами в качестве второстепенного 
средства.  

Имея за спиной опыт тренировок по армейскому рукопашному бою, вы всегда сможете 
использовать полученный багаж знаний, и он обязательно вам поможет. Занимайтесь своим 
здоровьем, укрепляйте его, и вы будете всегда в превосходной форме. Пытайтесь стать луч-
ше, стремитесь получить знания, идите вперед к своим будущим победам, верьте в себя, и у 
вас обязательно все получится. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Т.А. Подчасова 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель Е.С. Олейникова 

  
Подвижные игры – это традиционное, наиболее доступное и эффективное средство 

воздействия на детей при их активной помощи. Игры больше, чем любые другие средства 
физического воспитания, соответствуют потребностям растущего организма, способствуют 
всестороннему гармоничному развитию детей. Преимущество подвижных игр перед строго 
дозированными упражнениями в том, что творчество, фантазия, инициатива, являющиеся 
непременным условием большинства игр, как проявления воли к жизни, усиливают мозговые 
импульсы, которые, в свою очередь, стимулируют гипофиз, деятельность щитовидной желе-
зы и всей эндокринной системы. Применение подобранных игр с учетом возраста, состояния 
здоровья, характера функциональных изменений организма, степени физического развития и 
физической подготовленности детей способствует оздоровлению, укреплению организма, 
закаливанию. [4]. 
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Подвижные игры делят на элементарные и сложные. Элементарные, в свою очередь, 
делят на сюжетные и бессюжетные. Игры-забавы аттракционы, с предметами, с элементами 
соревнований. Сюжетные игры имеют готовый сюжет и зафиксированные правила. Образное 
название упражнений помогает им качественнее выполнять любое движение. В сюжетных 
играх дети очень непосредственны, перевоплощаясь в персонажей игры, увлекаясь ею, они 
многократно повторяют такие движения, как ходьба, бег, прыжки, ползание. Бессюжетные 
подвижные игры типа ловишек, перебежек («Ловишки», «Перебежки») не имеют сюжета, 
образов, но сходны с сюжетным наличием правил, ролей, взаимообусловленностью игровых 
действий всех участников. Эти игры связаны с выполнением конкретного двигательного за-
дания и требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, ловкости, ориентировки в 
пространстве. К бессюжетным относятся также игры с использованием предметов. В процес-
се игры можно привлечь внимание к правильному выполнению движений путем показа, по-
яснения, использования образов, которым дети подражают, и предъявить определенные тре-
бования к их выполнению. Игра помогает преодолеть робость, застенчивость. В игре, подра-
жая действиям своих товарищей, ребенок естественно и непринужденно выполняет самые 
различные движения. [3]. 

Подвижные игры развивают важные для организма физические качества: силу, быстро-
ту, гибкость, ловкость, выносливость. 

Играя в подвижные игры, дети укрепляют свое здоровье и совершенствуют функцио-
нальные возможности организма. Правильно организованные подвижные игры должны ока-
зывать благоприятное воздействия на рост, развитие и укрепление костно-мышечной систе-
мы, на формирование правильной осанки. Наиболее эффективно проведение подвижных игр 
на свежем воздухе. Важно, чтобы игры благоприятно влияли на нервную систему детей. Это 
достигается путем оптимальных нагрузок на память и внимание играющих, а также такой 
организацией игр, которая вызывала бы у них положительные эмоции. Такие эмоции благо-
творно влияют на важнейшие системы и функции организма, а также на самочувствие и по-
ведение обучающихся. При проведении подвижных игр необходимо полнее использовать их 
возможности для формирования у детей положительных черт характера, волевых качеств, а 
также воспитания нравственности. При правильном распределении игровых ролей между 
детьми (с учетом физической подвижности, способностей и интересов каждого) они приуча-
ются к взаимоуважению во время совместных действий и ответственности за свои поступки, 
привыкают помогать своим товарищам, если это требуется по ходу игр. В зависимости от 
качества выполнения роли тот или другой участник подвижных игр может заслуживать по-
ощрения или, наоборот, порицания. Таким образом, подвижные игры – один из важных спо-
собов воспитания детей в коллективе и через коллектив при руководящей роли педагога [2]. 

Огромную ценность в деле организации учащихся, воспитания их активности, заинте-
ресованности уроками физической культуры имеют подвижные игры. Они помогают эффек-
тивнее решать оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. В соответствии 
со школьными программами по физической культуре подвижные игры проводятся на уроках 
в 1–11 классах в сочетании с гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, лыжами. 
Наибольший объем игрового материала приходится на младшие классы.  

Подвижные игры можно включать во все части урока. 
1. В подготовительную часть урока рекомендуется включать малоподвижные и не-

сложные игры, способствующие организации внимания учащихся («Класс, смирно!», «За-
прещенное движение», «Великаны и карлики»), а также игры средней интенсивности с 
упражнениями общеразвивающего характера, игры для закрепления строевых и порядковых 
упражнений («Быстро по местам»).  

2. В основной части урока используются игры с бегом на скорость, с увертыванием, с 
преодолением препятствий, с разными прыжками, борьбой, с метанием мяча в подвижную 
цель. Игры подготовительные к видам спорта («Вызов номеров» к легкой атлетике – на со-
вершенствование техники низкого и высокого старта, «Передал – садись!» – к баскетболу). В 
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эстафетах совершенствуются передачи, ведение мяча и другие технические элементы. Про-
водятся от 8 до 10 минут. 

3. В заключительной части урока проводятся игры малой и средней подвижности, ко-
торые способствуют активному отдыху после интенсивной нагрузки в основной части урока 
(«Кто подходил», «Совушка», «Маскировка в колоннах», «Минутка»). Проводятся до 3 ми-
нут. 

На уроках физической культуры в начальной школе игра имеет большое значение, со-
ставляя 80 % времени, в средней школе – 50 %, а в старшей – 30 %.  

Формирование необходимых навыков движений, укрепление и оздоровление организма 
детей, создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей, воспитания у 
них дружеских взаимоотношений и элементарной дисциплинированности, умения действо-
вать в коллективе сверстников, развитие речи и обогащения словаря – вот те основные вос-
питательные задачи, которые педагог может осуществлять при помощи разнообразных игро-
вых заданий [5]. 
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Научный руководитель В.В. Маевская 
 
Внеклассная работа привлекает внимание современных педагогов и ученых достаточно 

давно. Истоки внеклассной работы восходят к 18 столетию, когда в дворянских пансионах и 
учебных заведениях после уроков читались сочинения и переводы учащихся [3, с. 15]. 

Проблема внеклассной работы с обучающимися всегда была актуальной для любого 
учителя и воспитателя, так как она успешно выполняет триединую функцию обучения, вос-
питания и развития личности в любом общеобразовательном учреждении. 

В современной педагогической науке существует ряд распространенных трактовок 
термина «внеклассная работа». Ключевым можно назвать определение, которое отражено в 
педагогическом словаре под редакцией И.А. Каирова: «Внеклассная работа – это организо-
ванные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой для расширения и 
углубления знаний, умений, навыков развития индивидуальных способностей учащихся, а 
также как организация их разумного отдыха [2, с. 65]. 

Основное назначение внеклассной работы – пробуждение или углубление у школьни-
ков интереса к различным областям знания и видам деятельности, раскрытие и развитие их 
талантов и способностей, воспитание их общественной и познавательной активности, оказа-
ние им помощи в выборе профессии, культурная организация их досуга, формирование здо-
рового образа жизни.  

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла от-
ражение в многочисленных исследованиях ученых. Поэтому спортивно-оздоровительное 
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направление во внеклассной деятельности играет одну из приоритетных ролей, позволяя не 
только формировать установку на соблюдение здорового образа жизни, но и развивать физи-
ческие качества обучающихся, в том числе и выносливость.  

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов в книге «Теория и методика физического воспитания и 
спорта» дают понятие выносливости как способности противостоять физическому утомле-
нию в процессе мышечной деятельности. Мерилом выносливости является время, в течение 
которого осуществляется мышечная деятельность определенного характера и интенсивности. 
Авторы утверждают, что наиболее сенситивный период для развития выносливости – от до-
школьного возраста до 30 лет. Наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет  
[1, с. 103]. 

В данный момент различные стороны физкультурно-спортивной жизни учащейся мо-
лодежи нуждаются в положительных изменениях, дающих возможность усилить интерес  к 
занятиям физической культурой и спортом, что будет в значительной степени способство-
вать формированию культуры личности и развитию физических качеств. Поэтому особую 
актуальность в настоящее время приобретают вопросы организации спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы  для учащихся образовательных учреждений. К спор-
тивно оздоровительным мероприятиям можно отнести: день здоровья, кросс, подвижные пе-
ремены, Масленицу, веселые старты и др. 

Во время проведения мероприятий данного типа классный руководитель может оказы-
вать посильную помощь учителю физической культуры в формировании двигательных ка-
честв, в том числе и выносливости.    

Одна из важнейших задач классного руководителя в школе – повышение активности 
учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 
мероприятий. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность должна быть наце-
лена на формирование у учащихся осознанного отношения к своему физическому и психиче-
скому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 
адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального количества 
учащихся школы оздоровительными мероприятиями. Именно спортивно-оздоровительные 
мероприятия помогают не только формировать установку на здоровый образ жизни, но и та-
кое качество, как выносливость. Благодаря мероприятиям данного типа можно привлечь как 
можно большее количество участников, аудитория которых не ограничивается школьным 
возрастом. Спортивно-оздоровительные мероприятия в основном ориентированы на оздоро-
вительную направленность. Во время проведения подобных мероприятий повышается физи-
ческая нагрузка, направленная на развитие выносливости.   
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Для наиболее эффективного воспитания любви к природе совершенно необходимо ее 

видеть, чувствовать, ощущать. Это возможно лишь тогда, когда люди, оставив на время свои 
важные дела, гаджеты, проблемы, выходят в лес, в поле, в парк и находят возможность со-
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зерцать окружающую красоту, общаться непосредственно с окружающими людьми, не ис-
пользуя при этом мобильный телефон, компьютер и другие современные изобретения. В 
условиях образовательной организации наиболее действенным средством может стать тури-
стическая деятельность.  

Туризм – одно из самых ярких и романтических средств физического воспитания. Это 
благодатная почва для педагогического воздействия, решения задач оздоровления, физиче-
ского развития, вооружения прикладными умениями и навыками, знакомства и познания 
природы родного края, познания себя, своих возможностей, воспитания морально-волевых 
качеств: трудолюбия, ответственности перед коллективом, взаимопомощи, воли и настойчи-
вости. Используя это средство, можно добиться большого педагогического эффекта в реше-
нии учебно-воспитательных задач. Педагогу, увлеченному туризмом, активно проводящему 
туристскую работу с обучающимися, легче свить  нить сотрудничества с ними.  

Воспитательное значение туристической деятельности трудно переоценить. Можно от-
метить ее оздоровительный эффект, так как ученые отмечают в наш технический век появле-
ние гиподинамии – нарушение функций организма из - за недостаточности движения. Заня-
тия туризмом могут восполнить этот пробел. Пребывание в природном окружении имеет 
психотерапевтический эффект. Эстетическое и физическое воздействие природы позволяет 
отвлечься от обыденных дел, снимает накопившееся нервное напряжение. В группе путеше-
ственников естественным образом складываются теплые, поддерживающие отношения, что 
позволяет людям раскрыться с другой, новой стороны, формируя запас позитивных впечат-
лений [1, с. 134]. Но особую роль туризм играет в формировании экологической культуры. 
Академик Д.С. Лихачев считал, что воспитание любви к родному краю, к родному селу или 
городу – это задача первостепенной важности. В книге «Земля родная» он пишет о том, что 
любовь к родному краю начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, сво-
ей образовательной организации. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному краю пере-
ходит в любовь к своей стране [2, с. 82]. Многие ученые с ним согласны и отмечают связь 
экологии биологической с экологией нравственной. 

В Каргопольском педагогическом училище (педколледже) с 1965 г. складывались хо-
рошие традиции туристической деятельности. Это проведение туристических слетов, похо-
дов, проведение соревнований по спортивному ориентированию, факультативные занятия по 
туризму. Каргопольский край – уникальное место для популяризации туризма. Но большую 
роль в этой работе играли преподаватели – энтузиасты, увлеченные своим делом и создав-
шие хорошую материально-техническую базу для таких занятий. Успешно работала тури-
стическая секция, участники которой в 1966 г. заняли первое место на областных соревнова-
ниях по спортивному ориентированию и получили кубок. Среди самых запоминающихся 
моментов истории прошлых лет можно отметить первый туристический слет, проведенный в 
1965 г. Многим запомнился слет 1967 г., когда более 600 туристов водили хоровод вокруг 
небольшого лесного озера и каждый чувствовал себя членом большого дружного коллектива. 
В летнее время преподаватели с обучающимися и выпускниками совершали дальние походы. 
В августе 1987 г. команда из 14 человек прошла более 200 км за 11 дней по озерному краю 
Каргополья, Плесецкого и Пудожского районов. В училище была база и для водного туриз-
ма. Туристическая группа студентов во главе с преподавателем В.И. Кузьминым побывала в 
водных походах на байдарках, один из которых длился 7 дней, маршрут его составлял 250 
км. Любимы были и зимние походы на лыжах, особенно в Лекшмозеро, на озеро Лебяжье. 
Благодаря эффективно действующей системе занятий туризмом в 1991, 1992 и 1993 гг. ко-
манда Каргопольского педагогического училища занимала первые места и получала дипло-
мы первой степени Центральной станции юных туристов Министерства просвещения 
РСФСР и кубки, которые бережно хранятся в музее колледжа. Там же оформлены стенды, 
отражающие историю занятий туризмом в нашей образовательной организации. 

В настоящее время туристическая деятельность в колледже проходит новый этап свое-
го развития. В 2000-х гг. Каргопольское педагогическое училище было переименовано в 
Каргопольский педагогический колледж. Были открыты новые специальности, среди кото-
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рых: «Организация воспитательной деятельности» и «Педагогика дополнительного образо-
вания». В учебном плане данных специальностей были предусмотрены многодневные похо-
ды (до 7 дней). Но самым любимым и долгожданным событием для студентов и преподава-
телей был и остается туристический слет. Устройство бивуака, торжественная линейка, 
подъем флага, объявление темы слета и распорядка дня. Далее начинаются соревнования и 
конкурсы. Преподаватели тоже принимают участие в них. Традиционно проводится полоса 
препятствий, спортивное ориентирование, конкурсы фенологов, стенгазет («Лесная пресса»), 
поделок из природного материала, конкурс поваров. В судейской коллегии – преподаватели 
и обучающиеся. После обеда начинаются спортивные игры и концерт [3, с. 102]. Домой 
участники слета идут в хорошем, бодром настроении, напевая туристические песни, которые 
собраны в сборнике методических материалов для студентов, проходящих практику в усло-
виях оздоровительного лагеря, и разучиваются специально на уроках музыки. 

Преподаватели колледжа, большинство из которых являются его выпускниками, с удо-
вольствием путешествуют по Каргополью и его окрестностям. Везде их встречают бывшие 
выпускники, которые помогают в организации экскурсий, а иногда и сами их проводят. 

Опыт организации туристической деятельности был обобщен преподавателем физкуль-
туры А.А. Коробицыным в методическом пособии «Организация туристской работы в Кар-
гопольском педучилище». Им также был написан, а затем издан сборник стихов, многие из 
которых посвящены походам, природе, любви. Преподаватель училища Н.Н. Проничева яв-
ляется автором книги о природе Каргополья «Журавлиный край» и книги о животных и рас-
тениях нашего края «Росинка малая». Эти книги очень востребованы и активно используют-
ся учителями начальных классов как дополнительный материал при изучении многих учеб-
ных предметов. Стихи и песни, сочиненные и исполненные во время турслетов, живут мно-
гие годы, и любимы не только выпускниками, но и жителями города. Все это говорит о том, 
что любовь к природе, умение чувствовать ее, понимать, затрагивает самые глубокие и чув-
ствительные струнки души, в результате чего зарождаются любовь к ближнему, чувство то-
варищества, взаимопонимания, а также умение ценить прекрасное и умение выражать эту 
любовь в стихах, песнях, рассказах. И все это сохраняется на долгие годы.  
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Одна из самых актуальных проблем современности – взаимодействие человека с при-

родой. Современные проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой могут 
быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения всего насе-
ления. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста является первой ступенью к 
началу решения проблемы экологического образования. 

В настоящее время существует достаточно большое разнообразие форм, методов и 
средств, применяемых педагогами в процессе экологического воспитания дошкольников. 
Одно из таких средств экологическая сказка. 
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Работу можно проводить с готовой экологической сказкой, а можно сочинять экологи-
ческие сказки с детьми [1, с. 180]. 

По мнению Н.А. Рыжовой, экологическая сказка – это литературное произведение, от-
ражающее природные явления, объекты, взаимосвязи и взаимозависимости в фантазийной 
форме, формирующее гуманное отношение к природе [2, с. 65] 

В.А. Сухомлинский не представлял обучения не только без слушания, но и без созда-
ния сказок. Сказка, по его словам, – это радость мышления: создавая сказку, ребенок утвер-
ждает свою способность к творческому мышлению. Создание сказок – увлекательное заня-
тие не только для детей, но и для взрослых. Но это произойдет, если педагог будет поощрять 
любые фантазии, избегать назидательности и поучительности.  

Создаваемые детьми сказки носят познавательный характер: содержат сведения о раз-
личных природных объектах, об их взаимосвязях и о последовательности нарушения этих 
взаимосвязей, об экологической безопасности и экологически грамотном поведении челове-
ка, рациональном природопользовании. 

Однако следует помнить, что детские произведения должны включать и уже приобре-
тенный опыт, и новые знания об окружающей среде, оставаясь при этом сказкой, а не расска-
зом об увиденном. [3, с. 46] 

Варианты сочинения экологических сказок (Джанни Родари) 
«Бином фантазии» 
Дж. Родари сравнивал влияние слова на сознание человека с падением камня в воду. 

Камень вызывает круги на воде, а слово – определенные ассоциации. Однако для сочинения 
сказок, по мнению писателя, одного слова недостаточно. Нужно два, причем их сочетание 
должно содержать в себе противоречие, между ними должна быть определенная дистанция. 
Такое сочетание писатель назвал «биномом фантазии», поскольку, неожиданная комбинация 
слов способна пробудить фантазию ребенка. 

«Перевирание» сказки 
Данный вариант предполагает пересказ известной сказки по-новому. Можно оставить 

прежних героев, но добавить к ним хотя бы один новый персонаж или привнести новую ин-
формацию. Для того чтобы сочинить сказку в новом варианте, дети должны будут активизи-
ровать свои знания о причинах исчезновения и необходимости охраны животных, о роли 
хищников в природе. Другой вариант – Красная Шапочка недавно вступила в общество 
юных друзей природы. 

Продолжение начатой сказки 
Используя данный вариант сочинения сказки, педагог составляет начало сказки сам, а 

дети сочиняют ее продолжение. При этом экологическая сказка должна составляться в рам-
ках изучаемой темы. Сказки без окончания Дж. Родари называл открытыми. Одни могут 
быть составлены как в соавторстве, т. е. коллективно, так и индивидуально. В первом случае 
каждый ребенок строит свою фразу таким образом, чтобы она по смыслу была связана с фра-
зой предыдущего участника сочинения. Одна и та же сказка может иметь разные окончания. 
Можно разделить детей на подгруппы и предложить одним из них придумать счастливый, а 
другим печальный конец. 

 Сказка в заданном ключе 
Этот прием предполагает использование сюжета известной сказки с перемещением ее 

героев в другое время или пространство. Например, известные персонажи – Водяной, Баба-
Яга, Русалка, царь Берендей и др. – жалуются на трудности выживания в загрязненной среде, 
т. е. они перенесены в современные условия. 

Использование особенностей персонажа для составления сказок 
В экологической сказке поведение персонажей и сюжетная линия могут зависеть от 

свойств материалов из которых эти персонажи сделаны. Например, стеклянный человечек 
попадает в сказке в иные ситуации, чем соломенный, потому что свойства стекла и соломы 
различны. Можно придумать с детьми разных человечков и поместить их в разную среду: 
воздушную, водную, почвенную. Особенности материала, из которых эти герои сделаны, 
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определят, как именно повлияют на них свет, тепло, вода и т. д. Так, снежный человечек может 
растаять под солнечными лучами, каменный, в отличие от бумажного, тонет в воде и т. п. 

Игра-сказка 
Джанни Родари приводит пример игры, способствующей развитию логического мыш-

ления ребенка. Суть ее состоит в том, что один и тот же предмет может быть рассмотрен с 
разных точек зрения. Например, любой ребенок-мальчик – это и сын, и внук, и племянник. 
Все зависит от того, кто именно задает ему вопрос: «Кто ты?» На основе использования это-
го приема писатель предлагал сочинять сказки. 

Готовая схема сюжета 
Если вы хотите, чтобы итогом творческого сотрудничества детей стала сказка, помога-

ющая усвоить определенный материал, разработайте схему ее сюжета. Например, педагог 
называет персонажей, а их приключения придумывают дети. Например, вы хотите выяснить, 
как дети усвоили информацию об обитателях почвы (воды) и их приспособленности к окру-
жающей среде и друг другу [4, с. 165]. 

Итак, с вопросами защиты окружающей среды нужно начинать знакомиться с младше-
го школьного возраста, а в этом поможет экологическая сказка, которая позволяет в доступ-
ной и интересной форме узнавать об экологических проблемах, учит находить пути решения 
их доступными детям способами. Дети не столько должны выучить основные экологические 
понятия, сколько проникнуться уважением ко всему живому, полюбить природу.  

Экологические сказки являются прекрасным средством обучения, воспитания и разви-
тия детей дошкольного возраста. Целесообразность использования сказок природоведческо-
го содержания в процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста обосно-
вана тем, что такая сказка содержит научную основу, позволяющую формировать соответ-
ствующие действительности представления об отдельных объектах и явлениях природы, по-
требностях живых организмов, связях и зависимостях в природе. Важно не только читать де-
тям экологические сказки, а еще и сочинять их с ними. В процессе сочинения сказок воспи-
тывается не только любовь к природе, но и развиваются речевые навыки, воображение. Дети 
пропускают через себя весь сюжет и к ним приходит более полное понимание и осознание 
окружающей среды. Можно сказать, что придумывая собственные экологические сказки, де-
ти упражняют свою способность к экологическому мышлению, уясняют для себя природные 
взаимосвязи и связи человека с окружающей средой. Много авторов описывают методики 
сочинения экологических авторов. Используя одну из этих методик, воспитатель может про-
строить работу с детьми, добиться нужного результата.  
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КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
О.Г. Рассыпчук 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
 
Раздельный сбор мусора – это та идея, к которой пришли уже практически во всем ми-

ре. Например, в Германии перерабатывается 65 % бытовых отходов. Очень важно, чтобы от-
ходы становились сырьем, чтобы из них производились новые товары, чтобы они не загряз-
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няли землю и не гнили на свалках. Довольно глупо, когда у нас какие-нибудь товары (пла-
стиковые пакеты или одноразовая посуда) после кратковременного использования оказыва-
ются на свалке. Но в то же время для производства новой пластиковой посуды добывается 
новый материал. Это совершенно неправильно и, конечно, это должно меняться. 

Раздельный сбор предполагает разделение всех перерабатываемых отходов – макулату-
ры, стекла, пластика – от гниющих пищевых отходов, которые способны испортить все, что 
можно переработать. Но и пищевые отходы, можно перерабатывать, компостировать или 
подвергать аэробному воздействию. Человек выбрасывает мусор в разные бочки – схемы тут 
бывают различными. Для начала можно, чтобы человек собирал все перерабатываемое 
(например, пластик, стекло и бумагу) в один бак, а все неперерабатываемое – в другой. Воз-
можны схемы, когда для разных видов отходов существуют разные баки. В разных муници-
палитетах это может быть реализовано по-разному. 

Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию реги-
онам поможет принятый Госдумой закон. Он упрощает организацию раздельного сбора му-
сора, а жителям дает право влиять на расположение свалок. 

Документ уточняет полномочия правительства, регионов и органов местного само-
управления. Решения по организации контейнерных площадок и числу контейнеров для раз-
дельного сбора мусора на них отданы регионам. 

Населению пока гораздо удобнее и привычнее выбрасывать все отходы в мусоропро-
вод, чем сортировать и выносить часть мусора на улицу. Но именно от степени вовлеченно-
сти жителей в этот процесс зависит будущее мусорной проблемы. В свое время в европей-
ских странах вкладывались немалые бюджетные средства, чтобы довести до каждого челове-
ка главную идею селективного сбора – экологическую. Решение этой задачи требует объеди-
нения усилий всех структур и слоев российского государства: населения, государственных 
структур, органов местного самоуправления, общественных организаций и коммерческих 
предприятий, а также – использования средств массовой информации, поскольку именно эти 
средства способны влиять на общественное мнение и изменять его.  

Для формирования у дошкольников понимания о необходимости раздельного сбора 
мусора, была разработана программа для старших дошкольников «Разделим мусор вместе!». 

Реализация данной дополнительной общеразвивающей программы позволит привлечь 
внимание старших дошкольников и их родителей к экологическому состоянию г. Канска. 

Цели программы:  
− Формирование новой экологической культуры, повышение сознательности до-

школьников и их родителей через информирование о законе о раздельном сборе мусора;  
− организация информационно-практического сопровождения по вовлечению до-

школьников и их родителей в процесс раздельного сбора мусора.  
Задачи программы:  
− информировать дошкольников и их родителей о проблемах, создаваемых бытовыми 

отходами, и о преимуществах раздельного сбора мусора;  
− способствовать снижению загрязнения микрорайона, улучшению экологической об-

становки;  
− формировать новую экологическую культуру и положительное отношение к раз-

дельному сбору мусора как самому эффективному ресурсосберегающему средству;  
− привлечь внимание жителей микрорайона к проблеме раздельного сбора отходов. 
Ожидаемые результаты:  
− повышение у дошкольников и их родителей сознательного и ответственного отно-

шения к окружающей среде посредством проведения экологических акций; 
− расширение знаний, формирование навыков цивилизованного обращения с мусором, 

бережного отношения к своему здоровью;  
− развитие у детей интереса к добровольческой деятельности, экологическое воспита-

ние дошкольников; 
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− формирование активной гражданской позиции, навыков проведения экологических 
мероприятий, способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

Программа разработана для дошкольников подготовительной группы, сроки реализа-
ции октябрь 2018 – май 2019 гг. 

В реализации программы участвуют дошкольники и родители ДОУ № 25, ДОУ № 52, 
ДОУ № 47 г. Канска, а также обучающиеся центра дошкольного развития «Академия дет-
ства» Канского педагогического колледжа. 
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Научный руководитель А.А. Криворучко 

 
В настоящее время термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) однозначно не определен. 

Можно посмотреть на это с разных сторон. С точки зрения философа, это здоровье духа. Мы 
же будем подразумевать под этим термином совокупность мер для укрепления физического 
здоровья. Сказать, что мы выбираем своим девизом фразу «в гармоничном теле здоровый 
дух», будет не совсем корректно. Это важная, но не единственная сторона нашего существо-
вания. Впрочем, эта пословица не зря дожила до нашего времени без изменения. Если чело-
век здоров, он более здраво мыслит, он чаще радуется происходящему вокруг, у него все по-
лучается. Быть здоровым – значит иметь сказочное богатство, которое может иметь практи-
чески любой человек, если постараться. Но стараться надо ежедневно. 

Одним из направлений формирования здорового образа жизни является игра. Игра – 
это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание, она теснейшим образом 
связана с развитием личности, а именно: в период особенно интенсивного развития ребенка в 
детстве она приобретает особое значение. Игра – первая деятельность, которой принадлежит 
особенно значительная роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении его 
внутреннего содержания. 

 Дополнительным средством физического развития младших школьников является го-
родошный спорт, или игра «городки». Городки – вечная игра великого народа, которую сей-
час знают немногие. Это игра государственников и патриотов, поэтому знать об исконной 
игре наших предков, по наследству перешедшей и к нам, – наша священная обязанность, ес-
ли мы уважаем историю России, любим ее и связываем с ней свою судьбу и будущее своих 
потомков. Игра «Городки» является не только старинной русской игрой, но и спортивной 
игрой, по которой проводятся первенства Российской Федерации. Техника игры в городки 
сравнительно несложная. Основной элемент техники – это бросок биты. Однако здесь недо-
статочно одной точности, необходим, кроме того, и точный расчет. Мало попасть битой в 
фигуру, нужно еще, чтобы она полностью развернулась у цели и соприкоснулась с наиболь-
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шим числом городков. Поэтому игроку необходимо хорошо отработать бросок, чтобы бита 
всегда вращалась с одной скоростью и делала полный оборот вокруг своего центра тяжести, 
пролетев каждый раз одинаковое расстояние (для младших школьников это 3–5 метров). 

Алгоритм обучения позволяет создать целостное представление о броске, далее детали-
зированно освоить элементы техники. Согласно физиологическим представлениям на этой 
стадии формирования навыка происходит закрепление, тончайшая специализация и упоря-
дочение центральнонервных регуляторных процессов (концентрация возбуждения, развития 
внутреннего торможения и др.), что позволяет точно, дифференцированно производить 
сложнокоординированные действия, связанные с метанием биты. 

 На заключительном этапе расширяется диапазон вариативности двигательного дей-
ствия, дети выбивают не только вертикально стоящие фигуры (забор, бочка), но лежащие го-
ризонтально (самолет, рак). Дифференцировка мышечных усилий происходит при выбива-
нии такой фигуры, как письмо. Когда ребенку необходимо выбить городок, стоящий в цен-
тре фигуры, здесь требуется особая сноровка. Таким образом, у детей развиваются чувство 
пространства и времени, аналитические способности, что позволяет им с достаточно боль-
шой точностью обеспечивать распределение мышечных усилий при овладении элементами 
техники метания, определять момент главного приложения усилий, обеспечивать единство 
частей двигательного акта. 

 Результативность броска зависит от многих причин: степени владения, избранным 
способом броска, захвата ручки, правильного выбора места и т. д. 

Освоение техники броска положительно сказывается на точности попадания в горизон-
тальную цель, уменьшается количество ошибок в выполнении элементов техники метания, т. 
е. улучшаются как количественные, так и качественные показатели метания. Опыт, накапли-
ваемый ребенком в процессе овладения игрой «Городки», содержит разнообразные двига-
тельные программы, повышает возможности ребенка для овладения новыми движениями. 

 В процессе освоения игры «Городки» происходит формирование различных видов ко-
ординации: статической – корпуса, динамической координации в целом и рук, отчетливости 
изолированного движения (броска). Разнообразные изолированные движения рукой, кистью 
и пальцами, сжимание биты способствуют совершенствованию произвольного избиратель-
ного управления отдельными мышечными группами, формируют дифференцированность 
торможения. 

Поскольку основным специфическим действием для игры городки является бросок, то 
на разных этапах его выполнения в этом движении участвуют проприорецепторы мышц и 
рецепторы осязания. Наиболее сложные восприятия, координируемые с работой проприоре-
цепторов мышц, приходятся в городках на долю зрительного анализатора. В игре при брос-
ках биты возникают восприятия, свойственные прицельным видам, – попадание в цель. В 
дальнейшем, как отмечает З.И. Нестерова (1997), функция зрения и слуха в системе аффе-
рентации постепенно суживается и ведущую роль начинают играть двигательные анализато-
ры. 

Многие авторы отмечают развивающее воздействие городков на такие физические ка-
чества, как сила, ловкость, быстрота. С развитием силы мышц плечевого пояса растет даль-
ность броска. Силовая подготовка не является самоцелью физического воспитания детей 
младшего школьного возраста и в большей степени обусловливается необходимостью разви-
тия способности проявлять незначительные напряжения в течение достаточно длительного 
времени, только дозировать мышечные усилия (С.Б. Шарманова, 1999). Двигательные дей-
ствия, выполняемые при метании биты, относятся к упражнениям с внешним сопровождени-
ем. Используя их, можно воздействовать как на крупные мышечные группы–спины, живота, 
так и наиболее мелкие – кисти. 

Многократное, серийное выполнение бросков биты в игре «Городки», чередование их с 
ходьбой, бегом, построением фигур обеспечивает значительный суммарный объем нагрузки, 
стимулирует усилия мышцы и в особенности усилия наиболее слабых мышц. К таким отно-
сятся мышц брюшного пресса, плечевого пояса, кисти. 
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Это доступная и интересная игра с легко дозируемыми нагрузками, в постоянном раз-
нообразном движении как на свежем воздухе, так и в закрытом помещении для людей разно-
го возраста. 

Городки – прекрасная древняя игра, русский национальный вид спорта, близкий очень 
многим народам нашей страны. Именно поэтому сегодня для нас городки – это связующая 
временная нить здорового образа жизни и национальной русской силовой метательной гим-
настики, доставшаяся нам от наших предков. О том, что эта оздоровительная система была 
действенна, лучше всего свидетельствует факт существования самой большой и прекрасной 
страны в мире – России.  

Таким образом, актуальность, польза и малозатратность использования элементов го-
родошного спорта в отделении дополнительного образования очевидны. 
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В современном обществе предъявляются высокие требования к человеку, его знаниям и 

способностям. На организм человека постоянно усиливается влияние разнообразных отрица-
тельных факторов окружающей среды, которые приводят к ухудшению состояния здоровья, 
снижению умственного и физического потенциала. 

На протяжении многих лет физическое воспитание рассматривается как единая система 
мероприятий, направленная на то, чтобы научить детей управлять своим телом, помочь ему 
овладеть такими важными видами движений, как: бег, прыжки, ходьба и т. д. [1, с. 33]. 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – первооснова его полноценного развития. 
Главная цель физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении состоит в 
том, чтобы удовлетворить естественную биологическую потребность детей в движении, до-
биться хорошего уровня их здоровья и физического развития детей [2, с. 92]. 

В современном обществе приоритетным становится интеллектуальное развитие ребен-
ка. Дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то есть количество 
движений, производимых ими в течение дня, ниже нормы. Это увеличивает статистическую 
нагрузку на определенные группы мышц. Снижается сила и работоспособность мускулату-
ры, что влечет за собой нарушение функций организма. Поэтому необходимо вести поиск 
новых подходов для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развивая инте-
рес к движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Физическое и 
интеллектуальное развитие должно проходить параллельно. Этому способствует и использо-
вание нестандартного оборудования в работе по физическому воспитанию детей. Нестан-
дартное оборудование – это всегда дополнительный стимул физкультурно-оздоровительной 



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

170 

работы. Поэтому оно никогда не бывает лишним. Можно без особых затрат обновить игро-
вой инвентарь в спортивном зале, если есть желание и немного фантазии. 

Спортивно-игровое нетрадиционное оборудование призвано содействовать решению 
как специфических задач целенаправленного развития моторики детей, так и решению задач 
их всестороннего развития и формирования личности, а именно: 

– обогащать знания о мире предметов и их многофункциональности; 
– приучать ощущать себя в пространстве, ориентироваться в нем; 
– создавать условия для проявления максимума самостоятельности, инициативы, воле-

вых усилий; 
– приучать применять предметы спортивно-игрового нетрадиционного оборудования в 

самостоятельной деятельности; 
– пробуждать интерес к спортивным играм, занятиям, расширять круг представлений о 

разнообразных видах физкультурных упражнений, их оздоровительном значении. 
Проведение физкультурных занятий с использованием нетрадиционного оборудования 

показывает, что увеличение двигательной активности детей возможно как за счет качествен-
ного улучшения методики занятий, повышения их моторной плотности, так и за счет приме-
нения нетрадиционного оборудования, его эффективного использования, что позволяет 
быстро и качественно формировать двигательные умения и навыки. Детям на физкультурных 
занятиях должно быть прежде всего интересно. Использование ярких цветных пособий по-
вышает у детей интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. Дети 
всех возрастов выполняют упражнения с нетрадиционным физкультурным оборудованием с 
большим удовольствием и достигают хороших результатов [3, с. 26]. 

Применение нетрадиционных пособий вносит разнообразие в физические занятия и 
эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые упражнения, варьировать задания. 
Нетрадиционное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для 
наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности. 

Нестандартное оборудование должно быть: безопасным; максимально эффективным; 
удобным в применении; компактным; универсальным; технологичным и простым в изготов-
лении; эстетическим. 

Представляем вашему вниманию оборудование, разработанное и применяемое в работе 
с детьми дошкольного возраста на педагогической практике. 

Массажные коврики и дорожки 
Цель: развитие мышц нижних конечностей, координации, ловкости, внимания; массаж 

рефлекторных зон стопы; формирование навыков различных видов ходьбы, прыжков. 
Материалы: на основу (пластинки, линолеум, плотная ткань) нашивают и наклеивают 

различные бусины, крышки от пластиковых бутылок, пенициллиновых пузырьков, камни, 
пуговицы, карандаши, деревянные палочки и т. д. 

Задание: ходьба и бег на носках, пятках, ладонях и стопах, скрестным шагом, прыжки. 
Гантели 
Цель: развитие мышц плечевого пояса и рук. 
Материалы: пластиковые емкости из-под сока (духов), наполненные крупой и соеди-

ненные друг с другом. 
Задание: различные упражнения. 
Султанчики 
Цель: развитие дыхательного аппарата (речевого дыхания). 
Материалы: на деревянной палочке крепятся полоски полиэтилена. 
Задание: дуть на полоски, усиливая или уменьшая воздушную струю. 
Тренажеры для профилактики плоскостопия 
Цель: развитие и укрепление мышц стопы, воздействие на биологически активные точ-

ки стопы. 
Материалы: крышки от пластиковых бутылок, цветные карандаши, фломастеры, ци-

линдры. 
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Баскетбольная корзина 
Материал: пластиковая  емкость, квадрат пластика, сшитые из ткани мячики, клей. 
Цель: развитие мелкой моторики рук, ловкости, глазомера, быстроты движений. Воспи-

тание упорства, настойчивости, позитивного духа соперничества. 
Использование: Можно использовать в свободной игровой деятельности, в соревнованиях. 
Игра «Кто больше забросит?». 
Тренажер «Солнышко» 
Описание: «солнышко» сделано из ткани и набито мягким поролоном, глаза, нос, рот – 

из цветной клеящей бумаги. 
Цель: развитие у детей навыка ползания, тренировка вестибулярного аппарата, укреп-

ление мышц туловища и конечностей. Воспитание правильной осанки, внимания. 
Основные движения: ползание, перешагивание, прыжки, прокатывание мяча. 
Использование: режимные моменты, утренняя гимнастика, закаливание после дневного 

сна, на физкультурных занятиях, индивидуальная работа с детьми. 
Для проведения упражнений утренней гимнастики также использовали дополнитель-

ные разнообразные материалы. 
«Мягкие гимнастические палочки» – представляют собой поролоновые бруски, обши-

тые яркой тканью с липучками на концах. Используем их как гимнастические палки, а также 
кольца для выполнения общеразвивающих упражнений. 

«Веселые гантели» – сделаны из пластиковых бутылок, наполненных камушками, 
украшенные аппликацией; также используются в комплексах утренней гимнастики. 

Для разнообразия упражнений и повышения интереса детей к двигательной деятельно-
сти проводим комплексы утренней гимнастики с использованием стихов, потешек, разнооб-
разных предметов в зависимости от темы недели. С этой целью используем шишки, атласные 
ленты, на одном конце которых колечко, чтобы было удобнее держаться; гимнастические 
шнуры, на концах которых сделаны ручки из яйца киндер-сюрприза, их можно использовать 
для выполнения упражнений, в играх, а также как трансформер (можно из нескольких корот-
ких сделать одну длинную); снежинки, выполненные из картона, обклеенные клейкой бума-
гой, прикрепленные к использованным фломастерам, мешочки, наполненные горохом. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в режим дня мы включили ежеднев-
ные пятиминутки здоровья: зрительную гимнастику, дыхательные упражнения, логоритми-
ческие упражнения, самомассаж. В этой работе нам также помогает нестандартное оборудо-
вание. Для проведения дыхательной гимнастики у каждого ребенка есть игрушка «Ветерок», 
которая представляет собой пластиковую бутылку с трубочкой, наполненную пенопластовой 
крошкой и мишурой. «Веселый зонтик» применяется для дыхательной гимнастики, причем в 
зависимости от времени года и проводимого мероприятия «зонтик» может менять свои эле-
менты (бабочки, осенние разноцветные листья, дождинки, снежинки и т. д.) Для проведения 
зрительной гимнастики используем цветные шарики; игрушечные бабочки на палочке, пред-
лагаем детям проследить глазами за движущимся объектом; игры на развитие глазомера «За-
кинь шарик».  

Занятия по физической культуре проводим таким образом, чтобы они доставляли детям 
радость, пробуждали интерес и способность к творческой активности, удовлетворяли есте-
ственную биологическую потребность в движении. 

Для обучения детей построению в одну шеренгу используем шнуры, соединенные яй-
цами из киндер-сюрприза. Детям предлагается встать каждому возле определенного яйца. 
Таким образом, они учатся построению в одну шеренгу и соблюдению интервалов во время 
построения. Это же пособие помогает в обучении детей ходьбе и бегу по узкой дорожке. 

Освоить ходьбу и бег «змейкой» детям помогли необычные зрительные ориентиры – 
кегли, изготовленные из различных пластиковых бутылок, наполненных камушками и ку-
сочками цветной бумаги. Для этой же цели используем шнур «Пестрая змейка», сплетенный 
из цветной веревки. 
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Мы разработали конспекты занятий и развлечений с использованием нестандартного 
оборудования и успешно применяем их на практике. Очень эффективны и интересны занятия 
с полосой препятствий, созданной из нестандартного оборудования. Эти занятия увлекатель-
ны для детей и позволяют закрепить разнообразные двигательные навыки, а также решить 
обучающие задачи, поставленные на занятии. В занятия включаем разнообразные подвиж-
ные игры, а также игры на развитие координации, ловкости, быстроты, выносливости.  

Применяя нетрадиционное оборудование на физкультурных занятиях, играх и игровых 
упражнениях, эстафетах, занятиях на свежем воздухе мы повышаем интерес детей к различ-
ным видам двигательной деятельности, увеличиваем объем двигательной активности, под-
нимаем эмоциональный настрой. 
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Сегодня перед системой школьного образования стоит целый ряд злободневных про-

блем. Одна из них – адаптация младших школьников к процессу обучения в начальной шко-
ле. Она связана с приходом в школу и необходимостью адаптироваться к новым условиям 
жизнедеятельности. Это период очень напряженный, школа с первых дней ставит перед уче-
ником целый ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, что при-
водит к увеличению удельного объема нагрузок. Все дети проводят огромное количество 
времени возле компьютеров, планшетов или смартфонов, из-за чего снижается до минимума 
их физическая активность. Младший школьный возраст – важный период во взрослении ре-
бенка. Именно в этот период развиваются мышление, память, появляется самосознание; про-
исходит формирование внутренних органов, систем и опорно-двигательного аппарата ребен-
ка. Адаптация детей к обучению в школе во многом зависит от функционального состояния 
и уровня адаптивных резервов сердечно-сосудистой системы. Рассмотрим несколько основ-
ных упражнений хатха-йоги, которые выполняются в положении стоя и сидя.  

 
Асаны в положении стоя 

1 упражнение «ПОЗА ГОРЫ» 
Поза горы с согнутыми руками за спиной (одна сверху, другая снизу). 
Можно осваивать движение в парах. Один ребенок выполняет позу, другой слегка под-

талкивает его. Выполняющий позу горы отклоняется по инерции в сторону толчка и возвра-
щается в и. п., стараясь не потерять равновесие и не сойти с места. 

 
2 упражнение «ПОЗА ДЕРЕВА» 

Рекомендуется осваивать с использованием гимнастической стенки лицом, а затем бо-
ком к опоре. Руки вверх, ладони касаются друг друга. 

 
3 упражнение «ПОЗА ВОИНА» 

Наклон вперед прогнувшись в стойке, ноги врозь, правая (левая) впереди, руки вперед 
или назад. 
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Асаны в положении сидя 
4 упражнение «ПОЗА БАБОЧКИ» 

Сед с согнутыми ногами, колени в стороны. Руками обхватить пальцы стоп. Покачива-
ния вправо, влево.  

 
5 упражнение «ПОЗА ЛОТОСА» 

 Сед со скрещенными ногами, стопа одной ноги лежит на бедре другой, кисти рук ле-
жат на коленях. Облегченный вариант – «поза полулотоса» – лишь стопа одной ноги лежит 
на бедре другой. 

 
Методика работы с детьми младшего школьного возраста построена на принципах 

наглядности, доступности, от простого к сложному. Упражнения даются с учетом физиче-
ской подготовленности учеников.  

Психоэмоциональное напряжение развивается в случае замедления процессов адапта-
ции ребенка, что ведет к разобщению в работе сердечно-сосудистой системы и снижению 
уровня как физической, так и умственной работоспособности первоклассников. У 60 процен-
тов детей в первый год обучения снижается общий уровень функционального состояния. Йо-
га – это соединение, гармония трех начал человека – физического, психического и духовно-
го. 

Одной из составных частей йоги является Хатха-йога. Элементы этой древнейшей, по-
лезной для каждого человека системы индийских йогов давно вошли в нашу жизнь, а теперь 
и в урок физической культуры. Регулярные занятия хатха-йогой в школе и дома помогут ре-
бенку стать уравновешенным и спокойным, научиться концентрироваться, укреплять здоро-
вье, повышать сопротивляемость организма различным заболеваниям, исправлять осанку, 
развивать силу, гибкость и выносливость, расширять диапазон движения. Занятия улучшают 
координацию, владение телом, тренируют вестибулярный аппарат, учат сосредоточивать 
внимание, тренируют память, помогают укреплять иммунитет, сокращая общее количество 
заболеваний, мешающих правильной адаптации ребенка к школе, формировать гибкое и 
сильное тело. В процессе занятий ребенку прививаются навыки здорового образа жизни и 
позитивного отношения к окружающему миру. Игровые занятия йоги практически не имеют 
противопоказаний, что делает их доступными даже для детей с хроническими заболевания-
ми.  Адаптированная система занятий хатха-йогой для детей построена на основе традици-
онных динамических упражнений хатха-йоги с элементами суставной и дыхательной гимна-
стики, с игровыми вставками. На занятиях широко используются подвижные игры как неза-
менимое воспитательное средство развития морально-волевых и физических качеств млад-
шего школьника. Таким образом, хатха-йога является неотъемлемой частью жизни младшего 
школьника, в частности на уроках физической культуры.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Н.В. Светенков 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Е.С. Олейникова 
 
Прикладные упражнения – одна из групп гимнастических упражнений, направленных 

на овладение прикладными двигательными навыками. К ним относятся: ходьба, бег, лазание, 
упражнения в равновесии, метания и ловля, поднимание и переноска груза, переползания, 
преодоление препятствий. Прикладные упражнения имеют большое значение в жизни каж-
дого человека и являются обязательными в подготовке к трудовой и оборонной деятельно-
сти. Прикладные упражнения способствуют не только овладению прикладными двигатель-
ными навыками, но и получению всесторонней физической подготовки, развивая силу, лов-
кость, быстроту, выносливость [3, с. 388]. 

Ходьба – это сложный по координации автоматизированный навык, имеющий важное 
значение в жизни человека. Ходьба вовлекает в работу мышцы всего тела, что способствует 
улучшению работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. При спокойной ходьбе 
ритмичная работа мышц создает благоприятные условия для успокоения организма; в то же 
время при быстрой ходьбе организм испытывает весьма значительную физиологическую 
нагрузку. Применяется в таких разделах школьной программы, как легкая атлетика, гимна-
стика, спортивные игры. Бег более динамичен, чем ходьба, поэтому его влияние на опорно-
двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы более значительно. Бег 
– прекрасное средство для совершенствования таких качеств, как быстрота и выносливость. 
Характер бега и его интенсивность могут быть различными, поэтому бег применяется во 
всех частях урока. Упражнения в равновесии играют значительную роль в формировании 
осанки благодаря тому, что значительно повышают тонус мышц спины и туловища в целом. 
Упражнения в равновесии выполняются на полу и на повышенной опоре (гимнастической 
скамейке, бревне), на месте и в движении. В гимнастике специальные упражнения в равнове-
сии в большинстве случаев выполняются на повышенной опоре. Также упражнения в равно-
весии могут включаться в комплекс ОРУ на любом из уроков физической культуры в подго-
товительной его части. Лазание выполняется в смешанном висе и в висе на одних руках. На 
занятиях следует чередовать эти способы, учитывая их преимущественное воздействие на 
мышцы рук и плечевого пояса или ног. Кроме того, при лазании в смешанном висе значи-
тельно улучшаются условия для дыхания. Упражнения в лазании развивают силу, ловкость, 
смелость, повышают у занимающихся уверенность в своих силах, совершенствуют коорди-
национные способности. Упражнения в метании и ловле оказывают всестороннее воздей-
ствие на организм человека, способствуют развитию ловкости, быстроты, глазомера, совер-
шенствуют координацию движений, укрепляют и развивают мышцы тела, особенно рук и 
плечевого пояса. Упражнения в метании и ловле особенно широко применяются на уроках 
физической культуры в школе. Упражнения в поднимании и переноске груза способствуют 
развитию силы, выносливости, ловкости, а также воспитывают умение экономно расходо-
вать свои силы. Эти упражнения оказывают большое влияние на органы дыхания и кровооб-
ращения, поэтому к ним следует подходить с большой осторожностью, особенно при заняти-
ях с детьми. Упражнения в поднимании и переноске груза часто проводятся в форме эстафе-
ты и полос преодоления препятствий. 

Благодаря относительно простой двигательной структуре прикладные упражнения до-
ступны любому контингенту занимающихся. Некоторые из этих упражнений являются хо-
рошим корригирующим средством при исправлении целого ряда физических недостатков, 
поэтому не случайно в программах физического воспитания школьников и учащейся моло-
дежи прикладные упражнения занимают значительное место. Прикладные упражнения цен-
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ны и тем, что их можно выполнять в условиях естественной местности, с использованием 
различных предметов; оборудование мест занятий не сложно и не дорого. Во время активно-
го отдыха прикладные упражнения наряду с другими средствами могут успешно применять-
ся спортсменами самой высокой квалификации. Прикладные упражнения могут включаться 
во все части занятия, а обучение основным упражнениям проводится в основной его части. 
Заключительная часть любого занятия физической культуры, основной задачей которой яв-
ляется создание условий для протекания восстановительных процессов в организме занима-
ющихся, немыслима без такого упражнения, как ходьба [1, с. 69]. 

Выдающийся российский ученый, основоположник отечественной системы физическо-
го воспитания П.Ф. Лесгафт отмечал, что прикладные упражнения развивают «кинестетиче-
ские ощущения, которым ребенок постепенно обучается овладевать и руководствоваться при 
всех своих действиях», что, в свою очередь, помогает занимающимся оценить свои возмож-
ности и правильно распределить силы, контролировать самочувствие [2, с. 147]. 

Прикладные упражнения направлены на развитие всех физических (двигательных) ка-
честв человека, таких как быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, сила, а также способ-
ствуют овладению движениями различного характера и сложности. Некоторые из этих 
упражнений являются хорошим корригирующим средством при исправлении целого ряда 
физических недостатков. Применение прикладных упражнений возможно не только на уро-
ках физической культуры, они могут служить развивающими и подводящими упражнениями 
для различных видов спорта. Особенностью прикладных упражнений является: большое раз-
нообразие различных способов проведения и организации. Постоянная смена обстановки 
привлекает учащихся; тем самым заинтересованность занимающихся, к уроку физической 
культуры возрастает. Применяя весь возможный арсенал прикладных упражнений, необхо-
димо учитывать следующие факторы: группу здоровья, возраст, пол и уровень физической 
подготовленности учащихся, а также условия проведения занятий, материально-техническую 
базу, технику безопасности.  
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Мы живем в условиях Сибири. Перепады температуры сильно сказываются на здоровье 

человека. На сегодняшний день рынок медицинских препаратов очень разнообразен и требу-
ет больших финансов. С давних времен люди пользовались народной медициной: заготавли-
вали травы, обладающие полезными фитанцидными свойствами. Ароматерапия – это часть 
нового научного течения под названием «психонейроиммунология». Наука подтвердила, что 
положительные эмоции, которые сопутствуют ароматерапии, действительно, укрепляют им-
мунную систему организма. Таким образом, мы решили включить ароматерапию в свою по-
вседневную жизнь и приготовить аромомасла. 
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Цель исследования: изготовление эфирных масел методами прессования и мацерации в 
домашних условиях. 

Искусство создания благовоний было развито с древности. Название «ароматерапия» 
образовалось из сложения двух греческих слов «лечение запахами». 

Самый распространенный компонент ароматерапии – эфирные масла. Это класс лету-
чих органических соединений, получаемых из эфиромасличных растений, обладающих ха-
рактерным запахом и жгучим вкусом. Благодаря своим целебным свойствам эфирные масла 
широко применяются в жизни человека. Ингаляции, ванны, компрессы, растирания, массаж, 
дезинфекция воздуха в помещении – наиболее активные методы воздействия на организм.  

В настоящее время существуют четыре основных метода производства эфирных масел: 
дистилляция, прессование, анфлераж, мацерация. 

Дистилляция – это метод выделения эфирных масел. Из растительного сырья благодаря 
свойствам пара.  

Прессование – используется исключительно для получения цитрусовых масел. Кожура 
отжимается, а из полученной массы фильтруются ароматические масла. 

 Анфлераж – метод, основанный на поглощении животными жирами эфирных масел из 
цветочного сырья. В жире концентрация масел повышается и это соединение называют по-
мадой. Полученную массу растворяют в спирте, а затем выпаривают.  

При методе мацерации растения помещают в емкость с теплым растительным маслом, 
которое заставляет клетки растения разрываться и отдавать эфирное масло. Смесь переме-
шивают несколько дней, поддерживая температуру. Полученное масло фильтруют и поме-
щают во флаконы. 

Нужно правильно подойти к выбору аромамасла. Из журнала «Клуб здоровья» мы 
узнали, фитонциды каких растений оказывают влияние на психофизические функции в орга-
низме. Мы решили получить эфирные масла из апельсина методом настаивания; из герани, 
пихты, мелисы и алоэ – методом мацерации. 

После того как эфирные масла были приготовлены мы решили изготовить аромакуло-
ны из соленого теста, которые служат украшениями и выполняют роль лечебного «аппара-
та». Удобство такой подвески заключается в миниатюрности и мобильности. Таким образом, 
производится сухая ингаляция, которую можно осуществлять в любом месте и в любое вре-
мя. 

При самостоятельном проведении ароматерапии необходимо помнить, что существует 
большое количество эфирных масел и каждое из них влияет на самочувствие человека по-
своему в зависимости от химического состава и чувствительности самого человека. 

Таким образом, в домашних условиях можно приготовить эфирное масло методами 
прессования и мацерации, если использовать качественное сырье. В летний период, когда 
будет изобилие цветочного материала, мы планируем попробовать получить эфирные масла 
из растений более сложными методами (дистилляция и анфлераж) и создать свой парфюм. 
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В настоящее время большую популярность среди спортсменов приобретают спортив-

ных биологически активные добавки. Причинами этого являются, обещанные производите-
лями чудодейственные свойства: накачанные мышцы, правильный рельеф тела, подтянутая 
фигура, восстановление сил, потраченных на тренировках в спортзале. 

Под биологически активными добавками, или биодобавками, БАДами, понимают кон-
центраты натуральных природных веществ, выделенных из пищевого сырья животного, ми-
нерального, растительного происхождения, или же полученные путем химического синтеза 
вещества, идентичные природным аналогам, используемые для восполнения в организме не-
хватки витаминов и микроэлементов [3].  

В чем же заключается вред и польза спортивных БАДов? 
Единого мнения у ученых, исследователей спортпита и врачей на этот счет нет. Со-

гласно наблюдениям врачей, биологически активные добавки могут вызывать аллергические 
реакции, изжогу, тошноту и ряд других расстройств желудочно-кишечного тракта. Это свя-
зано с тем, что необходимые для роста мышц вещества организм начал получать в ускорен-
ном режиме и чистом виде [1, с. 22]. По мнению врачей, людям с проблемами желудочно-
кишечного тракта запрещено употребление БАДов на основе аминокислот и протеинов, для 
лиц с сахарным диабетом, заболеваниями эндокринной системы и нарушением метаболизма 
опасны гейнеры. Спортсменам с болезнями сердца нельзя принимать энергетики. Людям с 
печеночной и почечной недостаточностью противопоказан прием протеинов [1, с. 2]. 

В научной литературе имеются немногочисленные результаты американских исследо-
вателей, занимающихся проверкой спортивного питания, которые обнаружили в большин-
стве БАДов синтетические элементы, которые производитель не всегда указывал на упаков-
ке. К ним относятся такие синтетические добавки, как анаболики и стероиды, увеличиваю-
щие риск развития рака [4].  

Ввиду отсутствия адекватных клинических исследований о безопасности БАДов в 
спорте мнения ученых, исследователей и производителей также разнятся. 

Например, производители говорят про натуральность состава, исследователи же спор-
тивного питания отговаривают спортсменов от включения каких-либо спортивных добавок в 
рацион [2]. Маркетологи утверждают об их эффективности и безопасности. Согласно ин-
формации, указанной на упаковке биодобавок, жиросжигатели на основе L-карнитина, кето-
на и хитозана позволяют терять жировые отложения. Гейнеры (комплекс добавок на основе 
простых либо сложных углеводов и, как правило, концентрата сывороточного белка) способ-
ствуют быстрому росту мышц, восстанавливают силы. Аминокислоты, белковые коктейли 
выполняют такую же функцию, что и гейнеры. Энергетики (кофеин, таурин, гинго билоба и 
ряд других компонентов) повышают выносливость организма [2]. 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что достоверность сведений ука-
занных на упаковке спортивных добавок производитель не всегда может гарантировать вви-
ду отсутствия ГОСТов на спортивные биодобавки. Поэтому потребитель должен покупать 
такие добавки только в сертифицированных магазинах, требуя сертификат соответствия. 
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КУКЛЫ ИЗ ТАЛАША – ЗАБЫТОЕ ИСКУССТВО 
 

К.А. Соловьева, М.С. Мазникова 
Станция юных натуралистов г. Канска, Красноярский край 

Научный руководитель В.В. Савенкова 
 
«На полях росли какие-то странные растения высотой больше метра. Казалось, что они 

из чистого золота, а их листья из серебра...», – такое описание кукурузы оставил один из 
спутников великого путешественника Христофора Колумба. Его экспедиция и доставила ку-
курузные зерна (именуемые за океаном и тогда и сейчас маисом) в Европу. Случилось это в 
1492 г. 

В России маис появился в XVII в. и довольно долго именовался «турецкой пшеницей». 
Два столетия спустя теплолюбивого чужестранца переименовали в кукурузу. Новое название 
русский язык позаимствовал у румынского: «кукурус» – «еловая шишка». Первым районом 
возделывания кукурузы стала Молдавия. Оттуда она распространилась на юг России. 

Кубанские казачки при уборке и заготовке кукурузы обратили внимание на особенно-
сти листьев, окружающих кукурузный початок – кукурузные рубашки, или талаш. Талаш 
имеет разные цвета и оттенки (от светло-коричневого до молочного), при увлажнении очень 
податлив, легко связывается, сплетается в косички, легко прошивается нитью. Таким обра-
зом, наряду с лозоплетением, на Кубани появился новый вид ремесла – плетение из талаша. 
Из талаша плели бечевки, коврики, подставки под чугуны, корзины, кошелки, короба для 
хранения сухих продуктов и белья. 

К сожалению, некогда распространенное на Кубани ремесло,  оказалось незаслуженно 
забытым. У современного городского обывателя кукурузная страда, признаемся честно, не 
вызывает особого интереса. Куда привлекательнее итог – кукурузная еда: баночка сладких 
консервированных зерен или кукурузная мука, которую многие хозяйки любят за ее способ-
ность придавать выпечке нежный вкус и удивительную воздушность. Ах да, попкорн! В кино 
и без него? Бушующие на экране страсти и тающий во рту попкорн давно уже стали поняти-
ями неразрывными. 

Мы уже довольно долго занимаемся рукоделием. Очень увлекательно и приятно ре-
зультаты своего труда дарить близким людям. Нам попался сайт, где можно прибрести не-
обыкновенные эко-сувениры, где мы впервые увидели необычные куклы. Мы заинтересова-
лись, из какого материала они сделаны. Долго искали материал и сделали вывод, что немно-
гие занимаются таким творчеством.  

Цель нашего исследования: изучение создания  кукол из кукурузы. 
Кукуруза такой знакомый и любимый многими продукт. Но кто бы мог подумать, что 

из кукурузных листьев можно сделать фантастически красивые вещи, настоящие произведе-
ния искусства. Кукурузные листья вообще очень интересный материал для творчества, каж-
дый листочек уникален по своему оттенку, поэтому каждое изделие будет единственным и 
неповторимым. Талаш – удивительный природный материал, дающий большие возможности 
для сближения с родной природой, культурой  и традициями предков.  
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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
 

А.А. Стороженко 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.И. Самусев 
 
За всю историю общества движение не было столь необходимым человеку, как в наши 

дни. Легкая атлетика включает самые распространенные и жизненно важные упражнения в 
ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Средства легкой атлетики являются всесторонне разви-
вающим фактором, так как с их помощью можно совершенствовать все физические качества, 
многие функции организма, прежде всего сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 
Кроме того, легкоатлетические упражнения легко поддаются точной дозировке нагрузки [1, 
с. 185] 

Развитие скоростных способностей занимает важное место в физическом воспитании 
школьников. В наше время многие школьники не могут добиться высоких результатов в бе-
ге, прыжках, метании не потому, что им мешает плохая техника движений, а главным обра-
зом ввиду недостаточного развития основных двигательных качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, ловкости, гибкости.  

Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие 
ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 
времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способно-
стей. К комплексным относятся: быстрота выполнения целостных двигательных действий, 
способность как можно быстрее набрать максимальную скорость и длительно поддерживать 
ее. Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость определяют по фазе 
стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это время составляет 5–6 с. Способ-
ность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость называют ско-
ростной выносливостью и определяют по дистанционной скорости. 

В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление скоростных качеств 
– быстрота торможения, когда в связи с изменением ситуации необходимо мгновенно оста-
новиться и начать движение в другом направлении [1, с. 92]. 

В возрасте 12–13 лет имеются благоприятные возможности для воспитания быстроты 
движений, особенно путем увеличения их частоты и темпа бега. В этом возрастном диапа-
зоне значительное повышение максимальной скорости бега обусловлено естественным раз-
витием быстроты движений. Происходит созревание двигательного анализатора, оформле-
ние важнейших локомоторных актов бега. Все это свидетельствует о необходимости начи-
нать воспитывать быстроту уже в этом возрастном периоде [2, с. 267]. 

Средства для развития скоростных способностей [4, с. 33]. 
1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты скоростных 

способностей: а) быстроту реакции; б) скорость выполнения отдельных движений; в) улуч-
шение частоты движений; г) улучшение стартовой скорости; д) скоростную выносливость; е) 
быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом (например, бега, 
плавания, ведения мяча). 

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все основные компо-
ненты скоростных способностей (например, спортивные и подвижные игры, эстафеты, еди-
ноборства и т. д.). 

3. Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все другие способности 
(скоростные и силовые, скоростные и координационные, скоростные и выносливость); б) на 
скоростные способности и совершенствование двигательных действий (в беге, плавании, 
спортивных играх и др.). 
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Уровень развития и проявления скоростных способностей зависит от следующих фак-
торов. 

1. Подвижность нервных процессов, т. е. скорость перехода нервных центров из состо-
яния возбуждения в состояние торможения и обратно. 

2. Соотношение различных мышечных волокон, их эластичность, растяжимость. 
3. Эффективность внутримышечной и межмышечной координации. 
4. Совершенство техники движений. 
5. Степень развития волевых качеств, сила, координационные способности, гибкость. 
6. Содержание АТФ в мышцах, скорость ее расщепления и быстрота ресинтеза (восста-

новления). 
На проявление скоростных способностей также влияет и температура внешней среды. 

Максимальная скорость движений наблюдается при температуре +20–22°С. При температуре 
+16°С скорость снижается на 6–9 % [3, с. 131]. 

Таким образом, мы видим, что развитие комплексных скоростных способностей зави-
сит от многих факторов, но если вовремя начать заниматься их развитием, то можно добить-
ся желаемых результатов, несмотря на недостаток многих факторов. 

Контрольные упражнения для измерения уровня развития скоростных способностей 
Контрольные упражнения для оценки скорости одиночных движений. Время удара, пе-

редача мяча, броска, одного шага и т. п. определяют с помощью биомеханической аппарату-
ры. 

Контрольные упражнения для оценки максимальной частоты движений в разных суста-
вах. Частоту движений рук, ног оценивают с помощью теппинг-тестов. Регистрируется число 
движений руками (поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) за 5–20 с. 

Контрольные упражнения для оценки скорости, проявляемой в целостных двигатель-
ных действиях. Бег на 30, 50, 60, 100 м. на скорость преодоления дистанции (с низкого и вы-
сокого старта). Измерение времени осуществляется двумя способами: вручную (секундоме-
ром) и автоматически с помощью фотоэлектронных и лазерных устройств, позволяющих 
фиксировать важнейшие показатели: динамику скорости, длину и частоту шагов, время от-
дельных фаз движения [5, с. 122]. 

 
Библиографический список 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2016. 480 с. 

2. Легкая атлетика и методика преподавания: учеб. для ин-тов физ. культ. / под ред.  
О.В. Колодия, Е.М. Луткоского, В.В. Ухова. М.: Физкультура и спорт, 1985. 271 с. 

3. Курамшин, В.И. Лях Теория и методика физической культуры. 1997. 
4. Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры [Электронный ресурс]: 

курс лекций. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 
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Научный руководитель О.С. Перепечко 

 
Вода – один из главных стратегических ресурсов любого государства, беспроигрыш-

ный вариант политического давления и защиты национальных интересов. Считается, что 
определяющая роль в загрязнении водной среды принадлежит деятельности промышленных 
предприятий, которые направляют свои сбросы в водоемы, и современному сельскому хо-
зяйству с его массовым развитием животноводства, интенсивным внесением удобрений и 
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использованием средств защиты растений. Сбросы коммунально-бытовых вод играют тоже 
определенную роль в формировании качественного и количественного состава поверхност-
ных вод. Серьезную угрозу экологической безопасности представляют также поверхностно-
активные вещества (в том числе синтетические моющие средства, широко используемые че-
ловеком), соли тяжелых металлов. Вследствие сельскохозяйственной деятельности из почвы 
в поверхностные и грунтовые воды попадают удобрения, ядохимикаты (пестициды, герби-
циды). 

Цель данной работы: анализ химического состава поверхностных вод на территории г. 
Канска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Рассмотреть классификацию водных объектов города. 
2. Определить объекты исследования. 
3. Провести химический анализ поверхностных вод г. Канска. 
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее актуаль-

ной, потому что без воды ни один человек не может прожить более трех суток, но, даже по-
нимая всю важность роли воды в жизни, мы все равно продолжаем жестко эксплуатировать 
водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами.  

На территории г. Канска находятся поверхностные водные объекты: р. Кан (поверх-
ностные водотоки); болото (поверхностные водоемы). В городе стоки представлены атмо-
сферными осадками, бытовыми городскими стоками, промышленными стоками от тепло-
энергетических и лесоперерабатывающих предприятий. Для осуществления контроля каче-
ства воды создаются специальные пункты контроля качества. В городе пункты контроля III 
категории, два створа наблюдений. Первый (фоновый) створ расположен на расстоянии 1 км 
до водозабора, чего достаточно для исключения влияния сбрасываемых сточных вод на ре-
зультаты наблюдений. Второй створ предназначен для контроля за изменением качества во-
ды водного объекта вблизи выпуска сточных вод или источника загрязнения. Расположен по 
течению р. Кан от п. Левобережный на расстоянии 0,5 км ниже от канализационного коллек-
тора. 

Контроль требований к нормируемым показателям качества воды в водоемах осу-
ществляется периодическим отбором и анализом проб воды из поверхностных водоемов. 
Анализ проб из поверхностных вод источников водоснабжения отбирают не реже 1 раза в 
месяц. Количество проб и места их отбора определяют в соответствии с гидрологическими и 
санитарными характеристиками водоема и согласовывают с местными органами санитарно-
эпидемиологической службы. При этом считается обязательным отбор непосредственно в 
месте водозабора и на расстоянии 1 км выше по течению рек. 

На базе учебной лаборатории были проведены исследования качества природной по-
верхностной воды в р. Кан. Были взяты пробы воды: № 1 – в обоих створах р. Кан; № 2 – 
микрорайон Гавань (приток реки). 

Результаты химического анализа воды представлены в табл.  
Таблица 

Результаты химического анализа воды 
 

Показатель Норматив 
Исходная вода 

Створ 1,2 Гавань 
Мутность, мг/дм3, не более 1,5 1,3 0,9 

Цветность, градусы, не более 
Не должна обнаруживаться в 

столбике 20(35) 19 90 

Запах при 20 и 600С, не более 
Вода не должна приобретать 
запахи интенсивностью бо-

лее 2 баллов 
4 5 

Водородный показатель (рН) 6–9 7,72 6,72 
Железо, мг/дм3, не более 0,3 0,43 0,87 
Марганец, мг/дм3, не более 0,1 4,01 4,71 
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Сухой остаток, мг/дм3, не более Не более 0,25-0,75 0,214 0,227 
Общая жесткость, мг-экв/л, не 
более 

7 1,1 9,8 

 
Химический анализ проб показал высокое содержание железа, марганца, общей жест-

кости. В пробах створов 1 и 2 отмечался отчетливый запах. В пробах воды в районе Гавань 
запах очень сильный, кроме этого, в процессе определения марганца наблюдалось визуаль-
ное присутствие ионов Mn2+ в растворе, а также выпадение осадка солей Ca+2, Mg+2. Что со-
ответствует высокому показателю общей жесткости. 

Во всех точках опробования в указанном временном диапазоне отмечается увеличение 
содержания в поверхностных водах растворенного кислорода вследствие снижения темпера-
туры воды и сезонного изменения параметров гидродинамического и гидробиохимического 
режимов водотока. 

В ходе обследования реки, даже визуально, было отмечено удовлетворительное состоя-
ние объекта. По берегам, в непосредственной близости от русла, отсутствуют свалки мусора, 
выходы труб, через которые идет сброс сточных вод. По самой реке иногда плавают алюми-
ниевые банки, пластиковые бутылки, упаковка от пищевых продуктов, пищевой и сельскохо-
зяйственный мусор. Также не зафиксировано снижения содержания в природных водах р. 
Кан биогенных элементов. Повышенное содержание железа и марганца в районе Гавань при-
водит к ухудшению качества воды. Железо и марганец могут попадать в воду как естествен-
ным путем – из горных пород, так и техногенным: железо – из отходов металлургических 
предприятий, марганец – из стоков горнодобывающих предприятий, а также из удобрений, 
применяемых в сельском хозяйстве. Но на территории Канского района ведутся только гор-
ные разработки каменного угля, щебня, камня открытым способом. Все это приводит к 
ухудшению состояния водного бассейна р. Кан и затрудняет очистку вод. 

Можно сделать вывод, что при стремительно возрастающей урбанизации важность 
контроля качества воды должна стать первостепенной задачей для всего человечества. Ведь 
банально напоминать, что вода – это жизнь, и какой продолжительности она у нас будет, во 
многом зависит от нашего разумного поведения. 
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КАРТОФЕЛЬНАЯ «НЕМАТОДА» 
 

Е.А. Сысина 
Канский политехнический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель И.В. Гаврикова 
 
Довольно распространенное и очень вредоносное заболевание в картофеле – это золо-

тистая нематода. Золотистая нематода является одним из вредителей в сельском хозяйстве. 
Клубни не образуются или образуются, но мелкие. При сильном поражении кусты картофеля 
погибают до уборки урожая.  Картофельная нематода – коварный враг, и победить его можно 
только при использовании целого комплекса методов. Действенных и безопасных для чело-
века способов полного уничтожения картофельной нематоды не существует. Тем не менее 
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отчаиваться не стоит. Родина картофельной нематоды – Южная Америка. В Европу этот па-
разит попал чуть более 100 лет назад в 1913 г., а на территорию РФ и того позже, в 1949, из 
Германии. Первые очаги заражения возникли в Калининградской области. Сейчас в зоне 
риска находятся районы, граничащие с Украиной и Казахстаном, а также Ленинградская об-
ласть. Большая часть зараженных земель (90 %) – приусадебные участки [1]. 

Актуальность выбранной нами темы объясняется ростом проблемы безопасности про-
дуктов питания, в которых присутствуют нематоды, так как обеспечение безопасности про-
дукта питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей. Так 
как большинство сельскохозяйственных культур, овощей и фруктов поступает к нам из стран 
ближнего зарубежья, актуальность темы нашей статьи не вызывает сомнения.  

Цель работы провести анализ почвы некоторых приусадебных участков на территории  
г. Канска на наличие картофельных цистообразующих нематод. 

Загрязнение почв может быть как весьма безобидным, так и приносящим вред здоро-
вью человека, животных и растений, а также приводить к исчезновению некоторых популя-
ций растений и животных на данной территории.  

Экспериментальная часть работы выполнена на базе лаборатории КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж». 

В июле 2018 г. мы обнаружили на своем участке угнетенные кусты картофеля с рано 
пожелтевшими листьями. Изучив литературу о болезнях картофеля, предположили, что это 
может быть картофельная нематода. Познакомившись с методом отбора и фитогельминтоло-
гического анализа почвенных проб, решили обследовать почву участка. Для этого восполь-
зовались методикой отбора почвенных проб на выявление золотистой и бледной картофель-
ных нематод ПО ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа». 

Так как, помимо участка, в поле имеются еще и приусадебные участки, места отбора 
проб были определены следующие. 

Проба № 1 – приусадебный участок (Поселок строителей). 
Проба № 2 – приусадебный участок (ул. Авиации). 
Проба № 3 – пахотная почва по дороге в с. Большая Уря (3-е отделение). 
На каждом приусадебном участке лопатой с глубины 10 сантиметров сделано 50 вы-

емок почвы по 5 см3 и ссыпано в один пакет. Объем пробы должен составлять 250 см3. Ис-
следуемую почву в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 поместили в пакет, герметично закры-
ли, нанесли маркировку. Результаты анализа по методикам представлены в табл. 

Таблица 
Экспериментальные данные 

 

Образец пробы Масса пробы, 
г. 

Визуальный метод Вороночный метод 
(метод Бермана) 

Проба № 1 230 Не обнаружено Не обнаружено 
Проба № 2 250 Не обнаружено Не обнаружено 

Проба № 3 280 Не определяется 
В поле зрения микроскопа об-
наружены круглые тельца, 
желто-коричневого цвета 

 
В тщательно исследованном образце под № 1, 2 не обнаружены цисты нематоды, кото-

рые, по словам консультанта, должны были выглядеть как округлые образования желтого, 
оранжевого или коричневого цвета.  

Исследование пробы № 3 показало, что при выделении цист по методу Бертрана, (ко-
личество нематод), в 3 – 10 раз больше, чем визуальным методом в пробирке. В поле зрения 
микроскопа обнаружены круглые тельца желто-коричневого цвета, что совсем не удивитель-
но, так как поле вокруг окружено сорняками и располагается по дороге в с. Большая Уря, 3-е 
отделение, а сорняки как раз создают благоприятными условиями для сохранения и роста 
численности нематод, а также являются источником питания и энергии. 



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

184 

Для того чтобы еще раз убедиться, мы решили высеять колонии золотистой нематоды и 
определить ее численность на данном участке. Результаты эксперимента представлены на 
рис. 

 
 

Рис.  Посевы колонии на чашке Петри 
 
Исследование, привело к следующим выводам: 
– предположение о зараженности картофельной нематодой приусадебного участка не 

подтвердилось; 
– признаки болезни, наблюдаемые у картофеля на участке, вызваны другими причина-

ми. 
Если случилось так, что ваш участок находится в карантинной зоне, то, соблюдая неко-

торые правила, вы сможете выращивать хороший картофель. 
Существует несколько простых и доступных способов борьбы с картофельной немато-

дой, например, севооборот. Картофель нельзя из года в год сажать на одном и том же участ-
ке, можно сажать сорта картофеля устойчивые к нематоде: Ред, Атлант, Веснянка, Лазурит, 
Журавинка, Родрига. Корневая система этих сортов не просто устойчива к паразиту, а убива-
ет до 80 % личинок нематоды. Осенью всю ботву и сорняки с зараженного участка следует 
сжечь. Необходимо соблюдать меры предосторожности: все рабочие инструменты после 
сбора урожая нужно продезинфицировать 4 %-ным раствором формалина. Азотнокислые 
удобрения для картофельной нематоды – отрава. Поэтому и осенью, и весной в почву можно 
внести мочевину. 

Естественные враги нематоды – кольчатые (дождевые) черви. Повышая плодородие 
почвы, вы одновременно создадите условия для размножения дождевых червей. 
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (БАСКЕТБОЛ)» 
 

Е.А. Томагашев 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.И. Самусев 
 
Баскетбол очень широко используется как средство физического воспитания детей 

школьного возраста. Систематические занятия спортивными играми способствуют всесто-
роннему развитию школьников, особенно такому качеству, как ловкость. 

Что же такое ловкость? Ловкость – способность человека быстро, оперативно, целесо-
образно, т. е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно ре-
шать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость – сложное комплексное дви-
гательное качество, уровень развития которого определяется многими факторами. Наиболь-
шее значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность кор-
ковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность образования 
координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. Ос-
нову ловкости составляют координационные способности. Под двигательно-
координационными способностями понимаются способности быстро, точно, целесообразно, 
экономно и находчиво, т. е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно 
сложные и возникающие неожиданно) [3,  с. 130]. 

Двигательно-координационные способности зависят в частности от «чувства простран-
ства», «чувства времени», «мышечного чувства» и включают в себя (как бы в качестве част-
ных своих составляющих) способность точно соразмерять и регулировать пространственные, 
временные и динамические параметры движений [2]. 

Современный баскетбол – это атлетическая игра, и требования предъявляются пред-
ставлены к занимающимся самые высокие. Чтобы достичь высокого уровня технико-
тактического мастерства, спортсмену необходимо развивать физические качества.  

В онтогенетическом развитии двигательных координаций способность ребенка к выра-
ботке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11–12 лет. Этот возраст-
ной период определяется многими авторами как особенно поддающийся целенаправленной 
спортивной тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития координационных спо-
собностей с возрастом выше, чем у девочек [3, с. 132]. 

Для контроля за координационными способностями в условиях школы чаще всего при-
меняют следующие тесты.  

1. Варианты челночного бега 3 х 10 м или 4 х 10 м из и. п. лицом и спиной вперед; учи-
тывают время, а также разницу во времени выполнения этих вариантов; в первом случае 
оценивают абсолютный показатель координационных способностей применительно к бегу, 
во втором – относительный.  

2. Прыжки в длину с места из и. п. спиной и боком (правым, левым) к месту приземле-
ния; определяют также частное от деления длины прыжка из и. п. спиной вперед к длине 
прыжка из и.п. лицом вперед; чем ближе это число к единице, тем выше координационные 
способности применительно к прыжковым упражнениям.  

3. Подскоки из и. п. стоя на возвышении (например, на скамейке высотой 50 см и ши-
риной 20 см) и на полу; вычисляют разность высот подскоков из этих и.п.  

4. Три кувырка вперед из и. п. о. с. на время выполнения; определяют также точное 
время выполнения этого же теста с установкой сделать кувырки в два раза медленнее, учи-
тывают допущенные при этом ошибки; для подготовленных детей, например, юных акроба-
тов, предусмотрены также три кувырка назад с подсчетом разницы во времени выполнения 
этих заданий.  
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5. Метание предметов (например, теннисных мячей из и. п. сед ноги врозь из-за голо-
вы) ведущей и неведущей рукой на дальность; определяют координационные способности 
применительно к движению предмета по баллистическим траекториям с акцентом на силу и 
дальность метания;  

6. Метание всевозможных предметов на точность попадания в цель; например, теннис-
ного мяча в концентрические круги и другие мишени с расстояния 25–50 % от максимальной 
дальности метания отдельно для каждой руки; определяют координационные способности 
применительно к метательным двигательным действиям с установкой на меткость, а также 
способность к дифференцированию пространственно-силовых параметров движений.  

7. Специально разработанные подвижные игры-тесты: «Пятнашки», «Охотники и ут-
ки», «Борьба за мяч» – для комплексной оценки общих координационных способностей [1, с. 
156]. 

Упражнения для развития ловкости у баскетболистов. 
1. Прыжки через барьеры с ловлей и передачей мяча. Игрок перепрыгивает через 10–12 

барьеров, стоящих подряд. Во время каждого прыжка он ловит и отдает мяч. 
2. Прыжки через гимнастические скамейки с ведением мяча. Прыжки выполняются на 

одной или двух ногах, боком или спиной. 
3. Передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним мячом. 
4. Рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного броска, кувырок вперед с 

мячом в руках и бросок по кольцу. 
Многочисленные исследования последних десятилетий показали, что различные виды 

координационных проявлений человека в физической культуре, спорте, трудовой и военной 
деятельности, быту достаточно специфичны. Поэтому вместо существующего термина лов-
кость, оказавшегося многозначным, ввели понятие «координационные способности»; стали 
говорить о системе таких способностей и необходимости дифференцированного подхода к 
их развитию. 
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Легкая атлетика – популярный и наиболее массовый вид спорта во всем мире. Это 

можно объяснить тем, что легкая атлетика доступна, занятия не требуют дорогостоящего 
оборудования и могут проводиться в лесу, в парке, на школьном стадионе и имея много по-
ложительных значений: оздоровительное, воспитательное, образовательное и прикладное. 
Различные легкоатлетические упражнения разносторонне влияют на организм человека. 
Также легкая атлетика является хорошим средством для развития и воспитания физических 
качеств, воли, настойчивости, дисциплинированности, умения преодолевать трудности. В 
процессе занятия легкой атлетикой человек приобретает полезные знания и навыки о режиме 
дня, питании, планировании тренировок и т. д. Занятия по легкой атлетике направлены на 
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освоение бега на короткие, средние, длинные дистанции, эстафетного бега, прыжков в длину 
и в высоту с места и с разбега, метание в цель и на дальность и совершенствование техники в 
этих видах. Бег, прыжки, метания отличаются большой вариативностью выполнения и при-
менения в различных условиях. Они оказывают существенное влияние на развитие физиче-
ских качеств занимающегося [2, с. 9]. 

Наиболее важные упражнения включаются в программу Олимпийских игр, первенств 
Европы и России. По ним присваиваются не только спортивные разряды, но и звания чемпи-
онов мира, континента, страны, а также спортивное звание «Мастер спорта международного 
класса». 

Во время ходьбы и бега в динамическую работу вовлекаются почти все мышцы тела, 
благодаря чему повышается обмен веществ в организме, усиливается работа сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем. С помощью ходьбы и различных вариантов бега 
можно постепенно повышать физическую нагрузку от небольшой до предельной. Ходьба и 
бег позволяют формировать, развивать и совершенствовать двигательные качества и навыки, 
необходимые для трудовой деятельности человека: выносливость, быстрота, сила, ловкость, 
умение быстро и экономно передвигаться, преодолевать препятствия и др. Ходьба и особен-
но бег, как средства тренировки, помогают повышать уровень достижений во всех видах 
спорта [1, с. 9]. 

Ходьба как спортивное упражнение отличается по технике выполнения от обычной 
ходьбы и поэтому называется «спортивной ходьбой». Скорость спортивной ходьбы значи-
тельно выше скорости обычной. Главная особенность ее техники заключается в сохранении 
постоянного опорного положения. На соревнованиях по спортивной ходьбе специальные 
судьи следят за тем, чтобы каждый участник ни на мгновение не терял соприкосновения с 
дорожкой. Появление безопорного положения (фазы полета) свидетельствует о переходе от 
ходьбы к бегу. 

Бег занимает центральное место в легкой атлетике. Это объясняется не только большим 
разнообразием вариантов спортивного бега, но и тем, что бег является составной частью 
прыжков и метаний, которые обычно проводятся с разбега. 

В легкой атлетике применяются четыре разновидности бега: 
1) гладкий; 
2) с препятствиями; 
3) эстафетный; 
4) в естественных условиях – на местности. 
Гладкий бег проводится на беговой дорожке стадиона на определенную дистанцию или 

на время. При беге на время ограничивается не расстояние, а длительность бега.  
Бег с препятствиями проводится по дорожке, на которой установлены искусственные 

препятствия – барьеры. Барьерный бег проводится только на короткие дистанции – от 60 до 
400 м, а на 3 000 и 1 500 м проводится по беговой дорожке и одному из секторов, на котором 
расположена яма с водой. 

Эстафетный бег – вид командного бега. Дистанция делится по числу участников в ко-
манде на отдельные этапы. Участник эстафетного бега, пробежав свой этап, передает эстафе-
ту очередному бегуну. Этапы могут состоять из одинаковых коротких или средних дистан-
ций или из смешанных. 

Бег в естественных условиях проводится по пересеченной местности на дистанции до 
15 км или по дорогам.  

Прыжки – естественный и наиболее быстрый способ преодоления препятствий, харак-
теризующийся кратковременными интенсивными мышечными напряжениями. Они содей-
ствуют развитию способности концентрировать свои усилия, быстро ориентироваться в про-
странстве, а также развитию таких качеств, как сила, быстрота, ловкость, смелость. Спортив-
ные прыжки в легкой атлетике выполняются через вертикальные и горизонтальные препят-
ствия. 
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Метания – это естественные способы перемещения снарядов в пространстве. Спортив-
ные метания в легкой атлетике выполняются на дальность. Метания, как и прыжки, требуют 
кратковременных интенсивных напряжений, так называемых «взрывных» усилий. Во время 
метаний энергично работают все основные мышечные группы тела спортсмена. Движения 
производятся по большой амплитуде и поэтому требуют точной, согласованной работы 
мышц [1, с. 10]. 

В зависимости от веса и формы снаряда применяются три способа метаний: легкие сна-
ряды, которые удобно держать в руке; более тяжелые снаряды плоской формы и снаряды, 
имеющие специальную ручку для держания. Снаряды, не имеющие ручку, толкаются. 

Многоборья включают в себя комплекс упражнений: бег, прыжки, метания. Названия 
многоборий указывают на количество входящих видов: троеборье, пятиборье и др. Многобо-
рье – прекрасное средство для достижения высокой разносторонней физической подготов-
ленности и гармоничьного развития человека. Молодые, начинающие спортсмены достигают 
разносторонней подготовленности с помощью упражнений, входящих в комплексы ГТО [3, 
с. 532]. 
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Молочная промышленность – одна из важнейших отраслей пищевой промышленности. 

Промышленная переработка молока включает в себя комплекс взаимосвязанных биохимиче-
ских, физико-химических, микробиологических, биотехнологических и других процессов, 
главной задачей которых является сохранение пищевой и биологической ценности компо-
нентов сырья производимых молочных продуктов [1, с. 212]. 

Сливки – это жиросодержащая часть молока, которая располагается в верхнем его слое. 
В современной пищевой промышленности изготавливают также «растительные сливки», ко-
торые получают из растительных жиров. Они являются заменителем натуральных сливок и 
отличаются более длительным сроком хранения. В состав «растительных сливок» входят 
также молочные белки, стабилизаторы, красители, эмульгаторы, регуляторы кислотности и 
ароматизаторы. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в современном мире 
растет спрос на молочные продукты, богатые различными биологически активными веще-
ствами. Неблагоприятная экологическая обстановка на территории Красноярского края, не-
сбалансированное питание привели к тому, что в человеческом организме ощущается недо-
статок различных витаминов и минеральных веществ. И поэтому остро стоит вопрос о ком-
плексном подходе к производству питьевых сливок, содержащих полноценный набор белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. 

Цель работы – изучение основных показателей качества питьевых сливок. 
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Задача работы: рассмотрение пищевой ценности сливок и определение качества питье-
вых сливок. 

Сливки делают себя сами, без участия человека. Достаточно оставить в покое любой 
сосуд с парным молоком, и в нем сразу же начинается процесс производства сливок. Мель-
чайшие частицы жира в форме шариков размером 4–5 микрометров поднимаются сквозь 
толщу молока, всплывают на поверхность. В результате молоко расслаивается: внизу – не-
жирное молоко, вверху – жирные сливки. Их нужно только снять, и все – сливки готовы. 

Сливочную продукцию подразделяют по способу ее температурной обработки: стери-
лизованные; пастеризованные; сырые и ультравысокотемпературные [3, с. 95]. 

В зависимости от массовой доли жира сливки подразделяют на сливки: нежирные с 
массовой долей жира не более 10,0, 12,0, 14,0 %; маложирные с массовой долей жира не ме-
нее 15,0, 17,0, 19,0 %; классические с массовой долей жира не менее 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 
30,0; 32,0; 34,0 %; жирные с массовой долей жира не менее 35,0; 37,0; 40,0; 42,0; 45,0; 48,0 %; 
высокожирные с массовой долей жира не менее 50,0; 52,0; 55,0; 58,0 %. 

В зависимости от вида применяемого сырья сливки классифицируются: выработанные 
из нормализованных сливок (сливки разбавленные молоком для доведения до определенной 
жирности); выработанные из восстановленных сливок (которые по новому молочному ре-
гламенту запрещены, делают из сухого молока).  

Наиболее важными показателями качества питьевых сливок являются вязкость, плот-
ность, поверхностное натяжение, кислотность, температура замерзания. 

Но, несмотря на это, в продаже можно встретить сливки, которые могут содержать до-
бавку сухого молока, например, сливки с низким содержанием лактозы (молочный сахар). 
Выработанные из рекомбинированных сливок, и их смесей (производят путем разбавления 
сливок выработанных из молока и разбавленных этим же молоком для доведениях их до ка-
кой-то стандартной жирности). 

Сливки весьма калорийны и богаты жирами. Благодаря высокому содержанию жира 
сливки являются очень питательным продуктом. Они содержат также 3,5 % белков, 4,3 % 
углеводов, минеральные соли и витамины (A, E, B1, B2, C, PP и др.). Но в молочном жире 
есть особые жирные кислоты, которые, согласно современным данным, считаются очень по-
лезными. Они обладают противораковым действием. Кроме того, в сливках есть очень при-
личное количество лецитина. Он тоже очень полезен и нейтрализует вредное действие холе-
стерина. Обратите внимание: в сливочном масле, его делают из сливок, этого вещества прак-
тически нет. Поэтому совсем отказываться от сливок не стоит. Сливки широко применяются 
в лечебном питании. При язве двенадцатиперстной кишки и желудка, гастритах и различных 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта в рацион добавляют свежие сливки. Кроме этого, 
именно сливки помогут при отравлениях, потому что они быстро связывают и выводят из 
организма вредные токсины [2, с. 51]. 

Для оценки качества питьевых сливок определены органолептические и измерительные 
качественные показатели в соответствии с нормативными документами. Для анализа были 
взяты образцы питьевых сливок следующих марок. 

Образец № 1. Сливки питьевые «Простоквашино», массовая доля жира 10 %. 
Образец № 2. Сливки питьевые «Белый город», массовая доля жира 10 %. 
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что питьевые сливки 

исследуемых торговых марок соответствуют нормативным показателям по кислотности, 
уровню пастеризации, органолептическим показателям, а по содержанию молочного жира не 
соответствуют ГОСТу, так как в анализируемых образцах питьевых сливок молочный жир 
заменен на растительный [4, с. 3]. Следовательно, во избежание проблем со здоровьем не ре-
комендуется употреблять их в пищу. 
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Экологические представления у ребенка нужно развивать на протяжении всего периода 

дошкольного детства. В этом возрасте происходит формирование личности малыша, непре-
рывно совершенствуются его психофизические параметры.  

В настоящее время экологическое образование является одним из актуальных направ-
лений развития системы дошкольного образования. Без экологического просвещения роди-
теля невозможно формирование экологических представлений у ребенка, поэтому воспита-
тель должен привлечь внимание взрослых к мероприятиям экологического содержания, про-
ходящим в детском саду, причем не в качестве зрителей, а непосредственно участников, для 
того чтобы они помогли дошкольникам формировать потребность беречь окружающую сре-
ду и понимание ценности живого мира.  

Получая данные знания от воспитателя, ребенок способен организовать свои действия 
так, чтобы отрицательный риск воздействия на природу был минимальным. Ребенок должен 
понимать, что он является неотъемлемой частью природы, и именно от него зависит суще-
ствование живого и природы в целом.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обучения 
нет термина «экология» или «экологическое образование», но одна из задач дошкольного 
образования в стандарте сформулирована следующим образом: «Развитие эмоционально-
ценностного восприятия... мира природы». Эта задача реализуется в рамках экологического 
образования, поскольку формирование и развитие эмоционально-ценностного восприятия 
возможно только при наличии у детей представлений (знаний) о природе, как о чем-то цен-
ном, то есть должны присутствовать элементы экологического обучения [3, с. 77]. 

С.Н. Николаева считает, что формирование начал экологической культуры – «это ста-
новление осознанно правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 
охраняющим и созидающим ее на основе ее богатства» [2, с. 11]. 

Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения к живым существам яв-
ляется желание детей принимать активное участие в уходе за ними. В процессе ухода дети 
наглядно прослеживают и постепенно начинают понимать зависимость жизни и состояния 
растений и животных от труда человека. 

В дошкольных учреждениях экологическое образование осуществляется с помощью 
многих методов и средств, одним из которых является организация и проведение экологиче-
ских акций с дошкольниками и их родителями. 

Экологические акции – это социально значимые мероприятия, которые проводятся в 
дошкольном учреждении его сотрудниками и детьми, в которых желательно участие родите-
лей. Акции, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим обществен-
ное значение. Например, «Зеленая елочка – живая иголочка» – акция против бессмысленной 
массовой вырубки елей перед Новым годом.  

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 
природе, накапливает представления о разных формах жизни, т. е. у него формируются пер-
воосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы эколо-
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гической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспиты-
вающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей 
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 
природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

Детско-взрослая акция – это комплекс мероприятий, направленный на решение соци-
ально значимой проблемы, в которых в равной степени принимают непосредственное уча-
стие дети и взрослые [1, с. 120]. 

Актуальными для экологического образования ребенка являются экологические акции. 
Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они помогают убедить 
ребенка в том, что от каждого человека, в том числе и от него самого зависит состояние 
окружающей нас среды. И даже маленький человек способен изменить в лучшую сторону 
свое окружение.  

Акции позволяют детям видеть примеры заботливого отношения к природе со стороны 
взрослых и самим развивать положительное отношение к природе, желание беречь ее и забо-
титься о ней. 

Решение задач экологического образования детей через природоохранные акции не-
возможно без непосредственного участия родителей. Именно семья, как среда развития лич-
ности ребенка, способна оказывать влияние на формирование у него основ экологического 
мировоззрения. При этом важно, чтобы родители были экологически образованными. Осо-
бенность родителей как объекта экологического образования заключается в том, что у них 
уже сформировано определенное мировоззрение, как правило, базирующееся на потреби-
тельском отношении к окружающему миру. Кроме того, современный интерес родителей в 
основном сконцентрирован в области обучения, а не развития ребенка. 

Дети с удовольствием посильно участвуют в подготовке к проведению акций, изготов-
лении буклетов, стикеров, листовок, вместе со взрослыми, педагогами и родителями приоб-
щаются к общезначимым событиям, участвуют в них, что имеет большое воспитательное 
воздействие на дошкольников, служит хорошей экологической пропагандой среди родителей 
– это делает такую форму работы особенно ценной. 

Дети дошкольного возраста могут принимать участие в таких акциях, которые им по-
нятны, затрагивают их интересы, их жизнедеятельность. 

Экологические акции охватывают всех родителей группы, экономичны по времени 
проведения, ненавязчиво сопровождают детей, родителей и педагогов в процессе экологиче-
ского образования. Оригинальные приемы поднимают настроение детей, родителей и педа-
гогов, сплачивают коллектив, объединяют семью и детский сад по повышению уровня зна-
ний об экологии, охране природы.  

Во время проведения экологических акций, ставится задача не только научить детей и 
родителей ценить природу, формировать у них потребность в природоохранной деятельно-
сти, но и предотвращать поступки, наносящие вред природе. Ведь так важно с детских лет 
научить детей предвидеть последствия вмешательства человека в природу. Акции не только 
оказывают воспитательное воздействие на детей, так как дошкольники видят, как к этому 
событию относятся взрослые, участвуют в нем, но и постепенно меняют отношение к приро-
де.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Т.Н. Чеботкова 

МБДОУ № 47 «Теремок» г. Канска, Красноярский край 
 
В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед педагогами, является 

охрана, сохранение и укрепление здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Форми-
рование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду.  

Данные анализа физического состояния детей свидетельствуют, что здоровье нашего 
подрастающего поколения далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным 
возможностям современного общества. По мнению ученых, необходима сконцентрирован-
ность на детском периоде жизни, т. к. дошкольный возраст является решающим этапом в 
формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. Подготовка к 
здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать 
приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного учреждения детей 
дошкольного возраста. Необходима технология формирования культуры оздоровления лич-
ности соответственно возрастным особенностям дошкольников, которая была бы ориентиро-
вана на их самосохранение и саморазвитие. Организация занятий по воспитанию и формиро-
ванию, сохранению и укреплению здоровья детей предусматривает активную практическую, 
самостоятельную и интеллектуальную деятельность детей и воспитателя. Результатом обу-
чения и воспитания дошкольников являются новые знания, которые можно использовать в 
практике повседневных жизненных ситуаций.  

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании – обеспечение вы-
сокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологиче-
ской культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни чело-
века, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 
здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементар-
ной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

Здоровьесберегающие технологии можно разделить на четыре группы: 
− технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
− технологии обучения здоровому образу жизни; 
− технологии музыкального воздействия; 
− технологии коррекции поведения. 
Для реализации здоровьесберегающих технологий в детском саду должны быть созда-

ны следующие условия: 
− условия для укрепления здоровья детей, гармоничного физического развития, а 

именно спортивные площадки, тренажерный уголок и спортивный зал, которые оснащены 
стандартным и нестандартным оборудованием, необходимым для комплексного развития 
ребенка; 

− в каждой возрастной группе должны быть оборудованы уголки двигательной актив-
ности, оснащенные согласно возрасту всем необходимым оборудованием; 

− для каждой возрастной группы должен быть составлен режим двигательной актив-
ности, разработана система закаливания с учетом сезона, возраста; 

− в каждый вид деятельности должны быть включены упражнения, игры, которые 
направлены на укрепление и здоровьесбережение детей; дозировка и темп зависят от возрас-
та детей, настроения; 

− необходимо осуществлять профилактику простудных заболеваний; проводить зака-
ливающие процедуры; ежедневно проводить гимнастику после дневного сна, которая вклю-
чает в себя босохождение в сочетании с воздушными ваннами, с корригирующими упражне-
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ниями, массаж для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; проводить упражнения 
на свежем воздухе в разные периоды года. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих техно-
логий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного 
учреждения для детей дошкольного возраста. 
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КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Ю.В. Чемезова 
Ангарский педагогический колледж, Иркутская область 

Научный руководитель О.С. Качура 
 
Одним из важных направлений, оказывающих значительное влияние на развитие до-

школьника, является физическая культура. В федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования отмечена необходимость использования разнооб-
разных форм двигательной активности и других средств физического совершенствования с 
целью сохранения здоровья дошкольников. Одним из перспективных направлений совер-
шенствования системы физического воспитания дошкольников является поиск и научное 
обоснование эффективных средств и методов развития двигательных качеств детей [5].  

Мы убеждены, что одним из таких средств являются спортивные игры. Следует отме-
тить, что в дошкольных учреждениях используются только их элементы, подводящие ребен-
ка к более сложным спортивным игровым действиям при их дальнейшем обучении в школе. 

Игры с элементами спорта–более сложная форма деятельности. Они являются высшей 
формой подвижных игр. Следовательно, и влияние их на организм занимающихся шире и 
глубже. Это обусловлено не только тем, что по технической, тактической и двигательной ха-
рактеристике они являются наиболее сложными, но и возможностью их использования в ре-
шении целого ряда оздоровительных, образовательных и воспитательных задач [1]. 

Спортивные игры способствуют совершенствованию деятельности основных физиоло-
гических систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), укрепляют круп-
ные группы мышц, развивают психофизические качества. В спортивных играх у ребенка по-
вышаются умственная активность, ориентировка в пространстве, развиваются сообразитель-
ность, быстрота мышления, происходит осознание собственных действий. Ребенок учится 
согласовывать свои действия с действиями товарищей; у него воспитывается сдержанность, 
самообладание, ответственность, воля и решительность; обогащается его сенсомоторный 
опыт, развивается творчество [3]. 
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Обязательным компонентом образовательной области «Физическое развитие» в обра-
зовательных программах для дошкольных учреждений в старшем дошкольном возрасте яв-
ляется освоение базовых элементов спортивных игр, таких как баскетбол, футбол, городки, 
бадминтон, хоккей.  

При выполнении исследования мы провели беседу с детьми, направленную на выявле-
ние представлений о спортивных играх. Беседа предполагала следующие вопросы: «Какие 
спортивные игры ты знаешь?», «В какие спортивные игры играете в детском саду?», «В ка-
кую спортивную игру ты хочешь научиться играть?». Беседа проводилась в свободное от за-
нятий время. Ответы заносились в специально разработанную таблицу. Анализ детских отве-
тов показал, что большинство детей знают и умеют играть в такие спортивные игры, как 
футбол и  бадминтон.  

Но современные тенденции обусловливают появление в массовом физкультурном дви-
жении новых и нетрадиционных спортивных игр, которые способствуют физическому вос-
питанию, сохранению и укреплению здоровья детей. С целью выявления знаний воспитате-
лей о современных спортивных играх и особенностях их организации с детьми дошкольного 
возраста мы провели анкетирование. По результатам анкетирования было выявлено, что пе-
дагоги затрудняются назвать современные спортивные игры, которые можно проводить с 
дошкольниками, а также испытывают потребность в проведении просветительской работы  
по данному направлению. 

Рассмотрим такие современные спортивные игры, как фрисби и фролбол, внедрение 
которых в процесс физического воспитания детей дошкольного возраста считаем весьма ак-
туальным. 

Фрисби – это спортивный снаряд, представляющий собой летающий пластиковый диск 
с загнутыми краями, диаметром 20–25 сантиметров, предназначеный для метания под раз-
личными углами. Диск сделан таким образом, чтобы при его полете создавалась подъемная 
сила, что позволяет бросать диски на значительные расстояния и с большой точностью. 

Игра с фрисби безопасна и не имеет возрастных ограничений, что позволяет применять 
ее в детском саду. 

Фрисби развивает навыки бросания диска, а также умение ловить диск одной рукой. 
Тарелка, находится в непосредственном контакте с пальцами рук, развивает кисть, способ-
ствует развитию мелкой моторики рук, которая, в свою очередь, находится в тесной взаимо-
связи с уровнем развития умственных способностей. Одновременно дети упражняются в си-
ле броска в соответствии с расстоянием. Выполнение метания в полной координации, с уча-
стием крупных мышц туловища и конечностей способствует развитию телесной ловкости, 
формированию «схемы тела», что является важным условием обеспечения жизнедеятельно-
сти развивающегося организма. Упражнения в метании данного предмета развивают глазо-
мер, меткость, координацию движений, укрепляют мышцы рук и туловища [2].  

Существует много разновидностей игр с диском. В старшем дошкольном возрасте ре-
бенок может овладеть элементарными умения и навыками игры с фрисби. Простейшая – 
обычное бросание диска двумя или более игроками из рук в руки так, чтобы тарелка не каса-
лась земли [1]. 

Популярность фрисби только растет, что позволяет серьезно относиться к этой про-
стой, но эффективной игре как к методике развития спортивных навыков детей. 

Игра флорбол – это один из самых молодых и быстро развивающихся видов спорта. 
Флорбол (англ. floorball, от англ. floor – пол и англ. ball – мяч) представляет собой вариацию 
хоккея. Играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, уда-
ры по которому наносятся специальной клюшкой. В Швеции игра получила название 
innebandy (хоккей с мячом в закрытых помещениях) из-за сходства клюшек с клюшками для 
бенди [4]. 

Флорбол способствует укреплению здоровья детей, совершенствованию функций орга-
низма (дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем и т. д.). Особо благоприятные 
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условия создаются для развития точности, ловкости движений, глазомера, ориентации в про-
странстве, внимания, восприятия, волевых качеств. 

Правила игры предельно просты и доступны. Одной из команд необходимо забить мяч 
в ворота соперников, препятствуя последним овладеть воротами своей команды. Мяч можно 
вести, передавать, отбивать, катить в любом направлении, соблюдая определенные правила.   

Для флорбола могут использоваться любые ровные площадки с различным покрытием. 
Не требует эта спортивная игра и какого-то специального оборудования: используются лег-
кие нетравмоопасные клюшки из пластика; мяч также изготовлен из пластика. Допускается 
изменять количество полевых игроков (от трех и более) в зависимости от размеров площад-
ки. 

Таким образом, современные спортивные игры адаптированы под дошкольный возраст 
и не требуют особой подготовки, так как включают в себя элементы знакомых спортивных 
игр. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  
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Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель О.А. Толкачева 

 
Под скоростными способностями понимают возможности человека, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 
времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способно-
стей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, 
частота (темп) движений. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряжениями 
мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, вы-
полняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, предельной вели-
чины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой 
мышц требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и высоту 
с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов и т. п.). При этом 
чем значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое спортсменом (например, при подъ-
еме штанги на грудь), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отяго-
щении (например, при метании копья) возрастает значимость скоростного компонента.  

К скоростно-силовым способностям относят: 1) быструю силу; 2) взрывную силу. 
Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражне-
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ниях, которые выполняются со значительной скоростью, не достигающей предельной вели-
чины. Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного 
действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время (например, 
при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и метаниях и 
т. д.).  

 В 10–11 классах продолжается обучение этим двигательным действиям, при этом 
больше внимания уделяется совершенствованию низкого старта как важного компонента 
спринтерского бега, позволяющего значительно улучшить результаты. Упражнения для раз-
вития скоростных способностей: 

− эстафеты с бегом на короткие дистанции (до 30 м у юношей, до 20 м у девушек);  
− старты из различных и. п. (высокий, низкий с вариантами, стоя спиной в направле-

нии бега, сидя лицом в сторону бега, сидя спиной в сторону бега, лежа на животе, лежа на 
спине). Для девушек два последних способа исключаются;  

− бег с ускорением (юноши 10 класса – до 40–50 м, 11 класса – до 50–60 м; девушки 10 
класса – до 30–40 м, 11 класса – до 40–50 м);  

− бег с максимальной скоростью (постепенно увеличивается у юношей и девушек 10–
11 классов до 50–60, 60–70 и 40–50, 50–60 м соответственно). 

Средствами развития силовых способностей в целом являются различные несложные 
по структуре общеразвивающие силовые упражнения, среди которых можно выделить три 
основных вида: 

− упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на тренажерах, 
упражнения с сопротивлением партнера, упражнения с сопротивлением внешней среды: бег 
в гору, по песку, в воде и т. д.); 

− упражнения с преодолением собственного тела (гимнастические силовые упражне-
ния: сгибание / разгибание рук в упоре лежа, на брусьях, в висе; легкоатлетические прыжко-
вые упражнения и т. д.); 

− изометрические упражнения (упражнения статического характера). 
В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей применяют 

упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений. Другими 
словами, для них типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик движе-
ний, при котором значительная сила проявляется в возможно меньшее время. Обязательным 
методическим условием при развитии скоростно-силовых качеств является выполнение каж-
дого повторения с максимально важным результатом, то есть коэффициент напряженности 
при выполнении должен быть как можно ближе к первому результату. 

Выбор средств, при помощи  которых развиваются скоростно-силовые и собственно 
силовые способности зависит от методов. К наиболее распространенным  методам развития 
скоростно-силовых способностей можно отнести следующие: 

− метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании максимально силового 
напряжения посредством работы с непредельными отягощениями с максимальной скоро-
стью. Упражнения при этом выполняются с полной амплитудой. Применяют данный метод 
при развитии быстрой силы, т. е. способности к проявлению большой силы в условиях быст-
рых движений; 

− «ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений с мгно-
венным преодолением ударно воздействующего отягощения, которое направлено на увели-
чение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств 
мышц, например, спрыгивание с возвышений высотой 45–75 см с последующим мгновенным 
выпрыгиванием вверх или прыжком в длину. После предварительного быстрого растягива-
ния наблюдается более мощное сокращение мышц. Величина их сопротивления задается 
массой собственного тела и высотой падения; 

− соревновательный метод применяется в форме различных тренировочных состяза-
ний. Эффективность данного метода очень высокая, поскольку соревнующимся предостав-
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ляется возможность бороться друг с другом на равных основаниях, с эмоциональным подъ-
емом, проявляя максимально волевые усилия. 

Таким образом, правильное и гармоничное физическое развитие человека может быть 
обеспечено лишь при условии разносторонней физической подготовки. Однако нельзя забы-
вать, что при формировании физической культуры необходимо учитывать, что духовное и 
физическое начало в развитии человека составляют неразделимое целое. 
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Библиотечный колледж сегодня – профессиональное образовательное учреждение, го-

товящее специалистов по двум специальностям: «Библиотековедение», «Социально-
культурная деятельность».  

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для 
него особенностей учебы в среднем специальном образовательном учреждении, устраняю-
щее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. 
На начальных курсах складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 
рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной 
профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается си-
стема работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств 
личности, т. е. постепенно идет процесс адаптации студента к новым условиям жизни. 

Адаптация студентов в колледже делится на: 
а) профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление к характе-

ру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоя-
тельности в учебной и научной работе; 

б) социально-психологическую адаптацию – приспособление индивида к группе, взаи-
моотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения. 

Другими словами, адаптация – предпосылка активной деятельности и необходимое 
условие ее эффективности.  

В сентябре 2018 г. в рамках реализации программы «Адаптация студентов первого кур-
са» командой, состоящей из двух студентов специальности социально-культурная деятель-
ность, педагога–психолога и педагога ПМ.02 «Организационно-творческая деятельность», 
было проведено исследование межличностных отношений в группах.  

Гипотеза исследования – развитие коммуникативных навыков в группах первого курса 
обучения будет способствовать успешной адаптации студентов.  

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, форми-
рующий и контрольный. 

Цель констатирующего этапа заключалась в определении уровня развития коммуника-
тивных умений студентов на начальном этапе. 
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Для того чтобы выявить коммуникативные и организаторские способности личности, к 
которым относятся: умение четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты 
с людьми, стремление к расширению сферы контактов, участию в общественных и группо-
вых мероприятиях, умение влиять на людей, стремление проявлять инициативу, мы предло-
жили респондентам методику КОС-1, которая состоит из 40 вопросов [3, с. 48–50].  

Результаты получились следующие: 28 % респондентов имеют высокий уровень ком-
муникативных способностей, 49 % респондентов - средний уровень, 18 % респондентов – 
ниже среднего уровня и 5 % респондентов – низкий уровень. При этом 24 % респондентов 
имеют высокий уровень организаторских способностей, 64 % респондентов – средний уро-
вень, 8 % респондентов – ниже среднего уровня и 4 % – низкий уровень. 

Для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, 
улучшения и совершенствования мы провели социометрическую технику, разработанную  
Дж. Морено [2, с. 218–246].  

 С помощью социометрии мы изучили типологию социального поведения обучающих-
ся в условиях групповой деятельности, социально-психологическую совместимость членов 
конкретных групп. Каждый обучающийся был отнесен к определенной статусной группе.  

Группа 11Б – 10 % «звезды», 23 % «предпочитаемые», 13 % «принятые», 20 % «непри-
нятые», 34 % «отверженные».  

Группа 12Б – 20 % «звезды», 23 % «предпочитаемые», 13 % «принятые», 15 % «непри-
нятые», 29 % «отверженные». 

 Группа 13С – 14 % «звезды», 13 % «предпочитаемые», 14 % «принятые», 25 % «не-
принятые», 34 % «отверженные». 

Группа 14С – 18 % «звезды», 15 % «предпочитаемые», 17 % «принятые», 29 % «непри-
нятые», 21 % «отверженные». 

Формирующий этап исследования предполагал проведение занятий, направленных на 
формирование групповой сплоченности с помощью технологий командообразования. Была 
выбрана технология – тимбилдинг. Данная работа проходила в течение 1,5 месяцев.  

Тимбилдинг является эффективным средством формирования коллектива в образова-
тельном учреждении как инструмент педагогической деятельности.  

Каждой группе была поставлена цель, освоить предлагаемую программу. В рамках про-
граммы три раза в неделю проходили занятия по технологии психологического, творческого, 
спортивного тимбилдинга [1, с. 11]. 

На контрольном этапе, цель которого была проверить, повысилась ли у обучающихся 
коммуникативность за 1,5 месяца, группам был предложен тест Ряховского [4, с.73]. 

Результаты получились следующие: у 7 % респондентов коммуникабельность носит 
болезненный характер, у 23 % респондентов коммуникабельность бьет ключом, 30 % ре-
спондентов весьма общительны и 40 % респондентов имеют нормальный уровень коммуни-
кабельности.  

Для проверки уровня межличностных отношений в группе нами повторно была прове-
дена социометрическая техника Дж. Морено.  

Полученные результаты 
Группа 11Б – 10 % «звезды», 32 % «предпочитаемые», 40 % «принятые», 13 % «непри-

нятые», 5 % «отверженные». 
Группа 12Б – 20 % «звезды», 38 % «предпочитаемые», 31 % «принятые», 11 % «непри-

нятые», 0 % «отверженные».  
Группа 13С – 20 % «звезды», 31 % «предпочитаемые», 26 % «принятые», 16 % «непри-

нятые», 7 % «отверженные». 
Группа 14С – 24 % «звезды», 32 % «предпочитаемые», 24 % «принятые», 15 % «непри-

нятые», 5 % «отверженные». 
Таким образом, использование технологии тимбилдинг в реализации воспитательного 

процесса и личностного развития студентов первых курсов позволило достичь следующих 
результатов: адаптация студентов к новым социокультурным условиям; диагностика студен-
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ческой группы: выявление сильных и слабых сторон группы, групповых ролей и потенциал 
каждого студента; развитие способности принимать решения в критических нестандартных 
ситуациях; достичь высокой активности работоспособности студентов внутри группы; дове-
рие друг к другу, умение находить правильные решения в конфликтных ситуациях.  
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

М.Ю. Алексеев 
Канский технологический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.Ю. Лопарев 
 
В 2017 г. Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена про-

грамма «Цифровая экономика – 2024», которая посвящена созданию условий для перехода 
страны к цифровой экономике. Создание условий институционального и инфраструктурного 
характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и развития вы-
сокотехнологических бизнесов ведется в том числе и по направлениям «Кадры и образова-
ние» и «Информационная инфраструктура [1]. 

 Одной из важных целей программы является создание сети связи, удовлетворяющей 
потребности экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса, граждан с учетом 
технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями. При этом не менее важ-
ным представляется создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предо-
ставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государ-
ства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объек-
тах. 

В рамках развития программы очень значительным является предоставление каче-
ственных образовательных услуг. Обеспечение этого невозможно без предоставления свое-
временной удобной наглядной информации с помощью веб-технологий.  

Наиболее удобным и наглядным является интерактивная (электронная) карта, работа-
ющая в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека и компьютера, и 
представляет собой визуальную информационную систему. Важно отметить, что для интер-
активных карт расширяется понятие информативности. Помимо информации, воспринимае-
мой пользователем при чтении карты, интерактивные карты обладают скрытой информаци-
ей, которую можно получить, выполнив на карте определенные действия [2]. 

Целью научной работы является создание карты профессиональных образовательных 
организаций Красноярского края с наличием подробного описания и контактных данных. 

С учетом определения понятий «интерактивная карта» электронные карты можно раз-
делить на три группы: 

– неинтерактивные программно-зависимые; 
– интерактивные программно-зависимые; 
– интерактивные программно-независимые; 
К неинтерактивным программно-зависимым электронным картам относятся карты, со-

зданные в таких программах, как CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand и дру-
гие. 

Для пользования такой картой необходим компьютер с операционной системой и соот-
ветствующая программа, в которой она была создана, или программа, поддерживающая дан-
ный формат карты. 

Интерактивные программно-зависимые электронные карты создаются в основном в 
специальных программах, таких как MapInfo, Panorama, Microstation, Нева и другие карто-
графические программы. В результате карта представляет собой файл (или несколько фай-
лов). Для работы с такой картой необходимы компьютер с операционной системой и соот-
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ветствующая программа, в которой она была создана, или программа, поддерживающая дан-
ный формат карты. 

Интерактивные программно-независимые электронные карты создаются с помощью 
картографических онлайн-сервисов, таких как, например, Яндекс Карты, Google Maps, 2GIS, 
Ярмап. Для работы с такой картой достаточно иметь только компьютер с операционной си-
стемой и браузером, то есть, в отличие от двух предыдущих случаев, нет необходимости ис-
пользовать программу, в которой данная карта была создана, так как в этом случае необхо-
димый механизм визуализации внедряется в веб-приложение при его создании. Для создания 
интерактивной карты был выбран API «ЯндексКарты», набор сервисов, который позволил 
использовать картографические данные и технологии Яндекса в нашем проекте. JavaScript 
API – это программная библиотека, предоставляющая возможности для работы с картами в 
браузере. 

JavaScript API позволяет: 
– использовать любые картографические данные Яндекса – например, получить доступ 

к поиску по организациям и топонимам, маршрутизации и просмотру панорам; 
– настроить внешний вид визуальных элементов – использовать стандартные возмож-

ности или создать собственные макеты; 
– создать на базе API решение для работы с большим числом объектов на карте или ис-

пользованием геоаналитики, а также подключать внешние модули для дополнительных воз-
можностей [3]. 

В ходе проделанной работы был изучен JavaScript API «Яндекс Карты» и создана ин-
терактивная карта профессиональных образовательных организаций Красноярского края с 
наличием подробного описания и контактных данных [4]. 
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ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. МНОГОГРАННИКИ 
 

М.Э. Быков, А.А. Воробьев 
Сосновоборский механико-технологический техникум, Красноярский край 

Научный руководитель О.В. Черешкевич 
 
Сегодня развитие аэрокосмической и ракетной промышленности невозможно без со-

вершенствования уровня подготовки студентов, обучающихся по специальностям техниче-
ской направленности, при помощи интернет-ресурсов и современных электронных средств. 
Среди них и электронные учебники, которые стали актуальны при получении образования. 
Возникла идея создания универсального электронного информационного ресурса по модели-
рованию, содержащего материалы по разделу «Многогранники», которые пригодятся при 
освоении технических специальностей, в том числе ракетно-космической направленности. 
Актуальность данной проблемы определила выбор темы исследования.  



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

202 

Цель исследования: разработать электронный учебник, содержащий теоретические све-
дения и практикум по математическому моделированию многогранников. 

Для осуществления цели необходимо решить следующие задачи. 
1. Исследовать и проанализировать уровень знаний студентов.  
2. Провести анализ и подборку материала.  
3. Разработать структуру электронного учебника.  
4. Сконструировать содержание материала каждого раздела. 
Объект исследования: обучающиеся специальностей технической направленности. 
Методы исследования: изучение и анализ источников Интернета; анкетирование.  
В результате проведенного анкетирования среди студентов старших курсов, обучаю-

щихся по техническим специальностям, 79 % ребят отметили, что математику необходимо 
знать при изучении профессиональных дисциплин, 72 % считают, что они не знают эту дис-
циплину в достаточно полном объеме и электронный учебник по математике с примерами и 
заданиями помог бы им в освоении технических дисциплин и выполнении курсовых проек-
тов. 

Работая над теоретической частью, мы определились с понятием электронного учебни-
ка как интегрированного средства, предназначенного для изучения курса материала, содер-
жащего теорию, практику и другие компоненты [1]. Среди достоинств подобных ресурсов 
можно выделить: компактность, легко редактировать, комбинировать, рассылать по элек-
тронной почте или по скайпу, общедоступность, экономия денежных средств на издание, 
возможность проверить пройденный материал [1]. К недостаткам можно отнести: необходи-
мость дополнительного программного и аппаратного обеспечения (компьютер, колонки и т. 
п.), утомляемость, вызванная чтением с экрана, ограничение общения [1]. 

Продумав структуру и внешний вид, мы создали учебник в формате PowerPoint, ис-
пользуя гиперссылки внутри презентации и на внешние приложения. Объединив теоретиче-
ский материал в блоки, подключили бесплатные приложения с простым интерфейсом HotPo-
tatoes [3], My testX [4], Фабрика кроссвордов [5], которые представлены на рис. 1. 

Главная страница содержит три основных раздела: теоретический аспект, практикум и 
контроль знаний. Материалы первого раздела рассчитаны для изучения теории по теме 
«Многогранники». Кнопка Выход позволяет вернуться в основное меню. Страницы учебника 
оснащены основными теоретическими сведениями, примерами, чертежами, рисунками, что 
облегчает уровень восприятия материала. После изучения теории, можно оценить свой уро-
вень практических умений, нажав на кнопку Проверь себя или перейдя в раздел Практикум 
(рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Основные разделы учебника 
 

Чтобы оценить уровень теоретических знаний, можно разгадать кроссворд по теме, 
кликнув на одноименную кнопку. Кроссворды разработаны в программе HotPotatoes 6 с 
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удобным интерфейсом и на сайте «Фабрика кроссвордов». Раздел Задания позволяет пройти 
учебный курс по созданию моделей и их чертежей, сечений на бумаге, в реальном и 3-D ви-
де, с помощью программных продуктов (Компас, Pascal), (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Раздел «Практикум» 
 

В программе Компас мы создали чертежи разверток некоторых многогранников и 
представили в сборке 3-Dмодели пирамиды, призмы, правильных многогранников, их усе-
ченных форм. При нажатии на кнопку Листовое тело и кнопку Развертка чертеж сворачи-
вается в 3-Dмногогранник.  

Интерактивные тесты разработаны в оболочке HotPotatoes и в программе MytestX. 
Выполняя задания, можно увидеть свои ошибки, вносить коррективы. Вкладка Контроль 
знаний позволяет оценить уровень усвоенного материала по любой теме. 

Представленная разработка способствует развитию пространственного мышления, по-
могает старшекурсникам вспомнить материал, а первокурсникам сориентироваться в новом. 
Учебник можно использовать для заочной и дистанционной форм обучения. В дальнейшем 
мы продолжим формировать его базу. Сотрудничая с преподавателями, дополним материа-
лы, содержащие математические расчеты, из курсовых или дипломных работ. Надеемся, что 
наш учебник не оставит без внимания студентов и преподавателей техникума и будет надеж-
ным помощником для освоения специальности. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Г.С. Велигжанин 
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.Ю. Суховаров 
 
Существует множество предприятий, которые нуждаются в некотором программном 

обеспечении, а достать его очень сложно: 
− слишком дорогое (существующие программы дороги в покупке); 
− их просто нет на просторах Интернета. 
Поэтому предприятия дают задание собственным программистам, либо если это обра-

зовательное учреждение, оно может сделать заказ у системного администратора (если тако-
вой существует). 

При этом после создания никто не задумывается про лицензирование этого программ-
ного обеспечения, а оно необходимо. Допустим, если решат продавать его или даже при про-
верке РКН, эта программа окажется «пиратским», то есть не зарегистрированным программ-
ным обеспечением. За это можно получить штраф в большом размере, и программа будет 
изъята.  

Легализация ПО – это комплекс мероприятий, направленный на замену «пиратского 
софта», установленного на компьютерах и серверах организации.  

Конечно же, перейти на легальное программное обеспечение можно своими силами. 
Для этого необходимо: 

− произвести инвентаризацию установленного ПО; 
− разделить программные продукты на те, которые подлежат удалению или лицензи-

рованию, и те, которые должны остаться без изменений; 
− закупить необходимое количество лицензионных версий ПО; 
− если необходимо, удалить старые версии программ; 
− произвести установку; 
− настроить ПО. 
Как показывает практика, даже в небольших фирмах с этим возникают определенные 

трудности, а именно: 
− процесс занимает много времени; 
− легализация получается неоправданно дорогой; 
− возникают проблемы с совместимостью версий или аппаратные сбои; 
− теряются настройки или данные. 
Если касаться мира «свободных» лицензий, то основным столпом и стержнем можно 

посчитать GNU GPL. Многие лицензии практически повторяют принципы, заложенные в 
GPL и отличаются только тем, что приняты коммерческими или другими организациями. 
Основным мотивом этой лицензии служит следующий принцип: программа не должна рас-
пространяться, если конечный пользователь не может в полной мере использовать свое пра-
во на модификацию и распространение под той же самой лицензией. 

Кроме того, GNU GPL борется с таким явлением, как «тивоизация», когда устройство, 
на котором установлено программное обеспечение под лицензией GPL, не позволяет вам в 
силу различных причин модифицировать его. General Public License запрещает тивоизацию 
для товаров народного потребления. 

Уже давно отошли те времена, когда было актуально и прибыльно «сидеть» на «пират-
ском» программном обеспечении. Сегодня же все изменилось. Главным признаком серьезно-
го и надежного бизнеса как раз стало лицензионное ПО. Использование лицензионного ПО 
показывает серьезность ваших намерений не только по отношению к клиентам или партне-
рам, работающим с вашей компанией, но и основным конкурентам. Также, вы ограничиваете 
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свой бизнес от всевозможных рисков, связанных с ответственностью за незаконное исполь-
зование программных продуктов. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА ТОВАРОВ  
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В настоящее время одним из признаков конкурентоспособности организаций в борьбе с 

ведущими фирмами, является четкая автоматизация различных производственных процес-
сов. В частности для решения экономических проблем в магазине «PROСВЕТ» необходима 
грамотная автоматизация процесса учета товаров. 

Таким образом, задачи исследования – проведение тщательного анализа информацион-
ных технологий учета товаров в сети магазинов «PROСВЕТ», формулирование проблемы и 
предложения вариантов их устранения. 

При анализе информационной системы был выбран основной магазин торговой сети. 
Описаны организационная структура и задачи функционирования магазина, составлена диа-
грамма учета товаров магазина и декомпозиция соответственно по работам, которые выпол-
няются в процессе товара оборота на складе. Перед тем как заказать товар, менеджер торго-
вого зала и кладовщик проводят ревизию в торговом зале и на складе, затем сведения заносят 
в «Ведомость по движению товара». После ревизии менеджер по закупкам делает заказ. Ко-
гда приходит товар, менеджер склада принимает его. С товаром приходят «Накладные», а 
грузчики его разгружают и перевозят на склад. По мере того как тот или иной товар в торго-
вом зале заканчивается, менеджер торгового зала составляет «Заявку на отпуск товара на 
склад», по которой грузчики перевозят его со склада и выставляют на полки. Когда товар по-
купают, информацию заносят в «Запись в журнал сводного учета». В конеце месяца прово-
дится инвентаризация и на ее основе составляется «Акт инвентаризации». 

Рассмотрим поэтапный процесс учета товара на складе (рис.).  
После поступления на склад товара и сопутствующих документов кладовщиком прове-

ряется и вносится информация о товаре в базу данных склада, а именно в «Журнал учета то-
варов» в программе Microsoft Excel 2007. Процедура учета осуществляется по основным 
критериям: наименование продукции; количество; цена; номер штрих-кода продукта; по-
ставщик; инвентаризационный номер. 

В систему учета входят такие пункты, как: получение информации о состоянии товара; 
информация о перемещении груза по территории склада; об отгрузке и получении продук-
ции; о точном месте нахождения. 

После внесения в базу данных товара раз в три дня на складе проходит инвентаризация. 
По инвентаризационному номеру проверяется вес товар. Кладовщик составляет «Акт инвен-
таризации», и вся документация передается менеджеру склада. 
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Рис.  Поэтапный процесс учета товара на складе 

 
В ходе анализа процесса учета товара на складе было выявлено два недостатка, меша-

ющих работникам склада продуктивно работать. Учет товара на складе ведется кладовщиком 
в MS Excel, что требует затрат значительного времени на внесение новых записей и навига-
цию по старым записям, информацию из MS Excel вручную переносят в систему 1С: Пред-
приятие, что связано с большими затратами времени, дублированием работы по внесению 
информации на другом уровне управления. Кроме того, аппаратное обеспечение профессио-
нальной деятельности работников склада включает 4 рабочих места, в частности оснащен-
ных ПК с процессором Intel Celeron B720, тактовой частотой 1,70 GHz, 512Мб ОЗУ. 

Для увеличения производительности и комфорта работы работников склада рекомен-
довано использование специализированной программы 1С:Торговля и склад. Данное ПО бы-
ло выбрано после сравнительного анализа таких программ складского учета, как «Су-
перСклад», «Складской учет и торговля», «Товар-Деньги-Товар». Система 1С:Торговля и 
склад предлагает максимальные функциональные характеристики. 

Минимальные системные требования к данному ПО: тактовая частота процессора 2.4 
GHz, ОЗУ– 1 Gb, HDD – 40 Gb. Таким образом, аппаратную платформу рабочих мест работ-
ников склада необходимо обновить до требуемых параметров. Для увеличения производи-
тельности рекомендуется дополнительно увеличить объем оперативной памяти до 2 Gb. 

Таким образом, на основе анализа технологий учета товаров в магазине «PROСВЕТ» 
предложена оптимальная информационная технология, позволяющая автоматизировать про-
цесс учета товаров, которая позволит ускорить процесс обработки рабочей информации, сни-
зить вероятность ошибок в работе с документами и, следовательно, повысить производи-
тельность труда в магазине в целом. Предложенная технология автоматизации может быть 
использована в аналогичных торговых организациях. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Все большее количество педагогов замечают положительный эффект применения эле-

ментов совместной работы при обучении групп учащихся, и все большее количество препо-
давателей пытаются найти инструменты, поддерживающие такой способ обучения. Несмотря 
на то что интерактивные столы являются новой технологией, ученые уже отмечают положи-
тельный эффект от ее применения в учебных классах. Почему совместное обучение важно? 
Проведенные исследования подтверждает, что совместное обучение, подразумевающее сов-
местную деятельность учащихся в небольших группах с целью проведения исследований, 
решения проблем, создания экспонатов и т. д., совершенствует и улучшает процесс обуче-
ния, помогает развивать навыки критического мышления и многое другое. «Совместная ра-
бота имеет поразительное влияние на способности учащихся к обучению, особенно если эти 
учащиеся ранее не могли похвастать своими достижениями. Это выражается в получении 
более высоких оценок за работы, выполненные совместно, даже если учащиеся сдавали ин-
дивидуальные отчеты. Кроме того, в этом случае проявляется эффект переноса, то есть в 
дальнейшем учащиеся, уже прошедшие курс с совместным обучением, лучше усваивают ма-
териал и имеют более высокие оценки за свои индивидуальные работы» [1]. Так почему же 
этот подход не используется в учебных классах чаще, если совместное обучение так эффек-
тивно? С какими трудностями сопряжено совместное обучение? Доктор Эмма Мерсье (Emma 
Mercier), научный сотрудник педагогического факультета в университете Дарема, заявляет: 
«Проведенные научные исследования показали, что групповое обучение всегда дает более 
высокие результаты, чем индивидуальное». При этом она объясняет, что, к сожалению, ис-
пользование приемов совместного обучения вызывает у преподавателей некоторые трудно-
сти. «Время, которое дети тратят в школе на совместную работу в группах, слишком мало. 
Учителя не используют такой метод обучения, поскольку это слишком сложно», – объясняет 
Мерсье. Благодаря своим исследованиям она узнала, что учителей беспокоят следующие ас-
пекты совместного обучения:  

− как добиться того, чтобы учащиеся принимали участие в работе;  
− как добиться того, чтобы учащиеся не отвлекались от задания; 
− а также материально-технические проблемы, в том числе время, которое необходимо 

потратить на раздачу материалов, инструментов и т. п.  
Интерактивный стол – это большая интерактивная горизонтальная поверхность, со-

зданная для стимулирования совместной работы лицом к лицу. Преподаватели могут загру-
жать на интерактивный стол цифровые материалы и занятия, а учащиеся могут работать на 
нем небольшими группами. Работать с цифровыми материалами интерактивного стола могут 
одновременно до восьми учащихся, что значительно упрощает для них процесс вовлечения в 
работу в группе. Обычно такие интерактивные столы снабжены колесиками для удобства пе-
ремещения, имеют устойчивую к царапинам влагозащищенную поверхность и обладают 
устойчивым основанием, не допускающим опрокидывания. Чем интерактивные столы отли-
чаются от других технологий, используемых при обучении? Исследователи обнаружили, что 
в отличие от технологий, поддерживающих одну точку управления, большие горизонтальные 
сенсорные поверхности с возможностью одновременного распознавания нескольких каса-
ний, установленные на интерактивных столах, поддерживают совместное обучение путем 
поощрения естественного и активного сотрудничества учащихся. Эти ключевые функции 
интерактивных столов привлекают внимание учащихся и не дают им отвлекаться, заставляя 
сосредоточиться на поставленной задаче.  

«Конструктивные особенности больших интерактивных столов с распознаванием не-
скольких касаний поддерживают совместное взаимодействие учащихся. Более того, эти осо-
бенности, включая возможность одновременной работы на поверхности для нескольких 
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учащихся, значительно выделяют столы среди других технологий обучения, таких как ком-
пьютеры с мышью или интерактивные доски, которые имеют только одну точку управления» 
[3]. Пьер Дилленбург (Pierre Dillenbourg) и Майкл Эванс (Michael Evans), широко известные 
своими исследованиями проблем совместного обучения, в работе Interactive tabletops in 
education (2011) кратко, но емко объяснили, чем интерактивные столы отличаются от неко-
торых из наиболее популярных на сегодняшний день технологий обучения. «Нашу позицию 
можно кратко сформулировать следующим образом.  

− Настольные компьютеры предназначены для отдельных пользователей. Интерактив-
ные столы предназначены для социума.  

− (Цифровые) интерактивные доски предназначены для публики».  
В своей работе Дилленбург и Эванс разъясняют, что интерактивные столы созданы для 

совместной работы нескольких пользователей в одном месте с целью выполнения практиче-
ских занятий и отработки нескольких способов коммуникации, т. е. для всего, что позволяет 
преподавателям, которые хотят использовать метод совместного обучения в своих классах, 
добиться реального опыта совместной работы [2].  

Проведенное ими исследование показало, что интерактивные столы предоставляют 
естественную платформу для сотрудничества лицом к лицу и совместного участия в работе и 
всесторонних обсуждениях. Таким образом, интерактивные столы во многих отношениях 
поддерживают учащихся в процессе совместного обучения, в том числе способствуют луч-
шему пониманию предмета, развитию навыков мышления, а также наработке навыков кри-
тического мышления. Вместе с тем, что более важно, интерактивные столы упрощают для 
преподавателей процесс приобретения учащимися тех навыков, которые необходимы для 
достижения большего успеха в обучении. 
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Научный руководитель А.В. Заливаха 
 
С давних времен люди разбавляют свой досуг играми. С появлением компьютеров иг-

ры изменились и стали распространены не только среди детей, но также и среди взрослых.  
Сейчас на рынке можно найти огромное количество различных игр с разнообразными 

жанрами. Но, несмотря на разнообразие существующих игр, в последнее время все большее 
количество людей хотят разработать свою собственную компьютерную игру.  

Данная исследовательская работа посвящена разработке компьютерной игры «Крести-
ки нолики» при помощи Unity. Для достижения цели работы были сформулированы такие 
задачи, как создание спрайтов (картинок) игры, а также окон и объектов игры; написание ко-
да; тестирование работы игры. 
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После анализа программного обеспечения для разработки игр было решено использо-
вать движок Unity, одного из лучших программных средств для разработки игр. 

Во-первых, существует бесплатная версия этого продукта. Во-вторых, Unity упрощает 
разработку игр для разных платформ, будь то мобильные устройства, настольные компьюте-
ры, браузеры, консоли или ТВ. На Unity можно создавать 2D, 3D, например, шутер от перво-
го лица superhot, а также и игры с технологией дополненной реальности, например, всем из-
вестная игра pokemon go была сделана на движке Unity (примеры игр взяты с сайта 
https://gamedata.club из статьи «ТОП 10 лучших игр на движке Unity»). 

Для написания кода был выбран один из доступных в Unity языков программирования 
C#. В качестве компилятора кода была использована программа Visual studio. 

Первое, над чем необходимо задуматься перед началом работы по созданию игры это 
идея. Какую игру вы хотите получить в итоге? Будет ли это платформер или аркада? Нами 
было принято решение сделать игру «Крестики нолики».  

Правила игры просты: игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 знаки 
(один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигуры 
по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. Первый ход делает игрок, ставящий 
крестики. В качестве противника игроку было решено поставить компьютер.  

После того как определились с идеей, необходимо подумать о том, как должна выгля-
деть игра. Ее интерфейс должен быть интересным и красочным, но не режущим глаза (рис.). 
Для игры использована аналоговая палитра, основанная на трех цветах, следующих друг за 
другом на цветовом круге. Для того чтобы выбрать цветовую гамму, использован сайт 
https://colorscheme.ru.  

 
 

Рис. Интерфейс игрового поля 
 
Спрайты для игры можно поискать в Интернете, найдутся как платные, так и бесплат-

ные пакеты, или нарисовать самому, но для этого понадобятся знания какого-нибудь растро-
вого графического редактора.  

Также следует набросать макет игры и определиться с количеством сцен. В данной игре 
сцены три. Первой появляется заставка с названием игры и именем разработчика. После за-
ставки появляется окно меню, позволяющее выбрать количество времени, которое будет 
длиться игра. После этого появляется игровое поле (рис.). Оно состоит из таймера, кнопки 
выхода из игры и девяти кнопок, на которых во время игры появляются картинки крестиков 
или ноликов.  

Игры создаются для того, чтобы в них можно было победить. Не забудьте продумать 
условия, при которых игрок сможет выиграть или проиграть. 

В созданной игре в случае победы, проигрыша игрока, так же, как и в случае ничьей и 
окончания количества времени, которое отведено игроку на ход, поверх игрового поля появ-
ляется полупрозрачная панель с соответствующим сообщением. Также на панели располага-
ется кнопка, нажатие на которую перенесет пользователя на окно меню. 
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Стоит отметить, что в среду разработки Unity интегрирован игровой движок, иными 
словами, можно протестировать игру, не выходя из редактора. Также, Unity поддерживает 
импорт огромного количества различных форматов, что позволяет разработчику игры кон-
струировать модели в более удобном для этого приложении. 

Программист должен учитывать то, что его игра будет использоваться на различных 
ЭВМ, а это означает, что свой контент необходимо отладить соответственно. Самый очевид-
ный и важный момент отладки – оптимизация приложения под различные разрешения экра-
нов. Это важный момент и обязательно нужно обратить на него свое внимание. Элементы 
интерфейса по умолчанию привязаны к центру родительского прямоугольника. Это означает, 
что они сохраняют постоянное смещение относительно центра. Если с данной настройкой 
разрешение было изменено под альбомное соотношение сторон, кнопки могут выпасть из 
своих прямоугольных областей, где они изначально должны были быть расположены. 

Одним из способов сохранить расположение кнопок в области экрана является измене-
ние компоновки таким образом, чтобы места их расположения были связаны с их соответ-
ствующими углами на экране. Как только кнопки были привязаны к своим углам, то при 
дальнейших изменениях разрешений экрана и соотношений сторон они будут сохранять свои 
позиции относительно этих углов.  

По завершении создания игры ее требуется откомпилировать. Окно Build Settings со-
держит в себе минимальные настройки, необходимые для сборки проекта. Первое, что необ-
ходимо сделать – добавить в проект сцену. Делается это одним из двух способов: либо 
нажимаем кнопочку Ad Current, либо перетаскиваем файл сцены из окна проекта и бросаем 
его в поле Scenes In Build. 

Обратите внимание на цифру ноль справа от названия файла сцены. Это ее порядковый 
номер. Если сцен в вашем проекте несколько, помните – та сцена, что должна будет грузить-
ся первой, должна получить идентификатор ноль. Иначе Unity автоматически подгрузит сце-
ну, что случайно получила главный идентификатор.  

Настроив сборку проекта, необходимо нажать кнопку Build and run и подождать окон-
чания процесса компиляции. После удачного завершения компиляции наконец-то можно по-
играть. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ходе разработки были полу-
чены навыки работы с Unity. Эти навыки могут быть полезны в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности любого начинающего программиста. 
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В настоящее время невозможно представить без персонального компьютера жизнь. 

Прогресс не стоит на месте, и уже сейчас новейшие компьютеры стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, а их габариты по сравнению с образцами прошлого века намного компактней, 
производительней и могут выполнять до нескольких сотен миллионов вычислений в секун-
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ду. Современные мобильные технологии способны кардинальным образом улучшить про-
цессы производства и обработки информационных продуктов за счет обеспечения пользова-
телю большой мобильности. Кроме того, мобильные технологии позволяют снизить стои-
мость продукции для конечных потребителей за счет оптимизации процессов, сокращения 
производственных издержек и непроизводственных затрат. 

Сфера образования является одной из самых требовательных к большим объемам акту-
альной информации, современному технологическому оснащению и высокой мобильности в 
угоду быстро растущим потребностям общества. Поэтому образовательным организациям 
необходимо внедрять в свою деятельность мобильные технологии, чтобы увеличить рост 
производительности труда сотрудников как внутри рабочей среды, так и удаленно. 

В составе каждого образовательного учреждения можно выделить определенные груп-
пы со своими полномочиями и функциями, так называемые структурные подразделения. Для 
того чтобы эффективно внедрить мобильные программно-технические средства в рабочий 
процесс этих подразделений, необходимо иметь четкое представление об информационно-
технологи- 
ческих потребностях как образовательной организации в целом, так и ее элементов в частно-
сти. 

С самими мобильными технологиями тоже не так все просто, как кажется на первый 
взгляд. Мобильные устройства имеют ряд особенностей: это и разные ценовые категории, 
компактность, производительность, программное обеспечение и удобство их использования. 
Грамотный подбор оптимального набора мобильных программно-технических средств дол-
жен: 

− удовлетворять потребностям образовательных организаций; 
− давать возможность оптимизировать основную работу сотрудников и делать ее бо-

лее продуктивной; 
− давать возможность «отвязать» сотрудников от полноценных рабочих мест. 
Представленная ниже модель (рис.) отражает один из возможных вариантов программ-

но-технического оснащения, теоретически способного повысить производительность в типо-
вой образовательной организации. 

Во главе данной модели стоит четкое разграничение структурных подразделений по их 
требованиям к производительности и удобству использования технического обеспечения, 
что в принципе совпадает с типовой иерархией подразделений (а также сложностью и чис-
лом решаемых задач). 

Директору и большей части управляющего состава крайне необходимо компактное, но 
вместе с тем высокопроизводительное техническое решение, вполне заслуженно ведущее к 
возможным затратам на приобретение, но в то же время большинство современных смарт-
фонов обладают техническими возможностями для решения повседневных учебных задач в 
работе учащихся и преподавателей, а также сравнительно невысокой стоимостью. 

Сложность подбора необходимого ПО заключается в учете трех составляющих. 
1. Соотношение качество+функционал/цена, что решается за счет высокой конкурен-

ции и большим выбором на современном рынке мобильных приложений; 
2. Возможности коллективного взаимодействия, которое достигается за счет развития 

такого направления, как облачные технологии в различных программных категориях. 
3. Непосредственное удовлетворение информационно-технологических потребностей 

структурных подразделений образовательной организации, куда входят. 
− обработка различных типов информации (документов); 
− организация хранения и передачи данных; 
− организация телекоммуникационного сообщения; 
− организация информационно-правового обеспечения; 
− организации контроля результатов деятельности образовательной организации по 

обучению. 
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 – частичное взаимодействие,  – полное взаимодействие 
 

Рис. Модель интеграции мобильных технологий 
в деятельность типовой образовательной организации 

 
Таким образом, при помощи мобильных устройств, оснащенных специализированным 

программным обеспечением, можно добиться значительных изменений в оптимизации взаи-
модействия различных подразделений образовательной организации и их технологическом 
оснащении. 
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Процесс автоматизации начался намного раньше, чем нам кажется. Автоматизация на 

самом деле появилась практически сразу же с возникновением производства. 
В настоящее время рынок информационных технологий и телекоммуникаций пережи-

вает период подъема после кризиса. Растет потребность организаций в автоматизации биз-
нес-процессов [1]. 

Цель данной работы – снижение временных затрат на ведение профессиональной до-
кументации фельдшера колледжа. 

Объект исследования – деятельность фельдшера медицинского пункта КГБПОУ «Кан-
ский технологический колледж». 

Предмет исследования – автоматизированное рабочее место фельдшера колледжа. 
Задачи: 
− изучить предметную область; 
− спроектировать базу данных; 
− разработать пользовательский интерфейс; 
− создать справочную информацию. 
Перед началом проектирования информационной системы необходимо в первую оче-

редь определить состав тех операций, которые будут заложены в проектируемый комплекс 
программных средств, и проанализировать необходимость и возможность реализации функ-
ций средствами конкретной системы проектирования.  

Информационная система ведения профессиональной документации фельдшера колле-
джа позволит повысить эффективность работы. Поэтому функциональные возможности про-
граммного комплекса должны быть направлены на решение конкретных задач, возникающих 
в процессе работы. 

В качестве основного средства разработки информационной системы была выбрана 1С: 
Предприятие. 

Платформа 1С: Предприятие имеет широкие возможности по масштабируемости при-
кладных решений. Основным преимуществом 1С: Предприятия в этой области является то, 
что масштабируемость реализуется за счет средств самой платформы, а прикладные решения 
остаются незатронутыми. Таким образом, время на внедрение расширенной версии макси-
мально сокращается. 

Данные преимущества обеспечивают высокую скорость создания и внедрения реше-
ний, так как максимально используются отработанная функциональность и методология, со-
держащиеся в типовых решениях. 

Интерфейс всех прикладных решений 1С: Предприятие имеет единую концепцию, ос-
нованную на использовании стандартных элементов, предоставляемых платформой. Благо-
даря такому подходу пользователи, знакомые с каким-либо одним прикладным решением, 
комфортно чувствуют себя при работе с любыми другими прикладными решениями 1С: 
Предприятие [2]. 

В ходе проектирования была составлена диаграмма вариантов использования инфор-
мационной системы «АРМ фельдшера», представленная на рис. Суть данной диаграммы со-
стоит в том, что каждый вариант использования определяет некоторый набор действий, со-
вершаемый системой. 

Функционал внешних сущностей: 
− оформление направления на флюорографическое обследование; 
− заполнение журнала о прививках студентов; 
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− ведение журнала флюорографического обследования; 
− ведение журнала медикаментов; 
− оформление отчета. 
Создав информационную систему, мы сможем уменьшить временные затраты на вне-

сение информации и ускорить процесс формирования отчетов. 

 
Рис. Диаграмма вариантов использования АРМ «Фельдшер» 

 
Таким образом, нами создана информационная система АРМ «Фельдшер», работа с ко-

торой начинается с авторизации. Информационная система находится под управлением ад-
министратора. Фельдшеру предоставлены соответствующие полномочия [3].  

Интерфейс разработанного программного средства состоит из рабочего стола и следу-
ющих документов: 

− направление на флюорографическое обследование; 
− прививки студентов; 
− студенты; 
− медикаменты; 
− закрепление аптечек за кабинетами; 
− отчет «Движение медикаментов» [4]. 
На данный момент внедрение созданного нами программного средства в деятельность 

фельдшера колледжа позволило снизить временные затраты на ведение профессиональной 
документации. 
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Для подготовки высокообразованных людей и высококвалифицированных специали-

стов в информационно-образовательной среде необходимо внедрение информационно-
коммуника- 
ционных технологий (ИКТ). Обучение с использованием информационно-
коммуникационных технологий позволяет создать условия для формирования таких соци-
ально значимых качеств личности, как активность, самостоятельность, креативность, спо-
собность к адаптации в условиях информационного общества для развития коммуникатив-
ных способностей и формирования культуры личности. Использование ИКТ в процессе обу-
чения способствует: осуществлению индивидуального и дифференцированного подхода к 
обучающимся; повышению эффективности учебного процесса в области овладения умения-
ми самостоятельного извлечения знаний; развитию личности обучающегося; подготовке его 
к комфортной жизни в условиях информационного общества. Информационные технологии 
повышают информативность урока, эффективность обучения. С помощью органов слуха в 
среднем усваивается лишь 15 % информации, с помощью органов зрения – 25 %. А если воз-
действовать на органы восприятия комбинированно, усвоенными окажутся около 65 % ин-
формации. 

Использование ИКТ в преподавании представлено в следующих формах: 
− мультимедийные презентации; 
− видеофильмы; 
− электронные тесты «MyTest»; 
− использование «готовых» ЦОР (цифровые образовательные ресурсы); 
− поиск и обработка информации по различному материалу с использованием Интер-

нета; 
− выполнение сообщений, творческих работ (курсовые работы) с использованием ин-

формационных технологий; 
− выполнение самостоятельных работ. 
 Широкое использование мультимедийных презентаций в учебном процессе можно 

объяснить легкостью освоения программы MS PowerPoint, необходимой для их разработки, и 
большим количеством возможностей этой программы, таких как: размещение текста, таблиц, 
схем, диаграмм, рисунков, фотографий, видео, которые можно сопроводить звуком и анима-
ционными эффектами. Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать урок 
более наглядным, повысить уровень восприятия материала, сконцентрировать внимание 
обучающихся на важных моментах изучаемой темы, тем самым повысив качество усвоения 
материала. Обучающиеся самостоятельно создают презентации в качестве домашнего зада-
ния, для закрепления изученного материала, развития творческого мышления. Тем самым 
решается еще одна задача – организация самостоятельной работы студента как одного из 
важнейших требований ФГОС СПО по ТОП–50. 

По окончании изучения МДК 02.02 «Процессы приготовления, подготовки к реализа-
ции горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента» предусматривает-
ся защита курсовых работ, которая проводится с использованием презентационного матери-
ала. С помощью программы MyTest возможны организация и проведение тестирования с це-
лью выявить уровень знаний. Одним из основных достоинств тестирования является мини-
мум временных затрат на получение надежных итогов контроля. Тестирование позволяет по-
лучить результаты сразу по завершении теста. 
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При применении ИКТ в процессе изучения междисциплинарного курса достигается 
следующий личностный эффект обучающегося: 

− стимулируется учебная мотивация; 
− повышается мотивация к достижению целей; 
− повышается мотивация к приобретению мастерства; 
− развивается интерес к сложной информационной деятельности; ·  
− стимулируется самоконтроль; 
− развивается коммуникабельность. 
С помощью ИКТ более успешно решаются следующие задачи в обучении: 
− развивается образное мышление студентов благодаря использованию возможностей 

предоставления визуальной информации; 
− развивается творческое мышление путем использования динамических методов об-

работки и предъявления информации; 
− воспитывается познавательный интерес с опорой на естественную тягу студентов к 

компьютерной технике. 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) предоставляют широкие воз-

можности для развития современного образования, прежде всего в направлении индивидуа-
лизации, для реализации сотрудничества и развития творческого потенциала преподавателя 
и студента. В сфере преподавания технологии использование ИКТ открывает новые дидак-
тические возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», возможно-
стью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно продемонстриро-
вать иными способами. 

Сегодня работодатель предъявляет высокие требования к молодым специалистам, от 
которых требуется знание современных информационных технологий, так как все больше 
оборудования на современных кухнях управляются при помощи компьютерных программ, 
уже сегодня разработаны и внедряются специальные программы по расчету рецептуры, ка-
лорийности, калькуляции кулинарных блюд. Поэтому важно уже на этапе овладения специ-
альностью ввести обучаемого в ИКТ-среду, показать ему возможности компьютера в обуче-
нии и в профессиональной деятельности. 

Применение информационных технологий позволяет реализовать одну из ключевых 
образовательных компетенций – информационную. Эта компетенция обеспечивает навыки 
работы студента с информацией. Современному специалисту жизненно необходимо осваи-
вать новые информационные технологии и методы интерактивного обучения. Именно эти 
технологии, на наш взгляд, позволяют повысить мотивацию обучения и интерес обучающих-
ся к профессиональной среде, формируют обстановку творческого сотрудничества и конку-
ренции, воспитывают чувство достоинства и уважения к специальности «Поварское и конди-
терское дело» и, самое главное, позволяют быть успешным и востребованным на современ-
ном рынке труда. 
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СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ИГРОЙ И ОБУЧЕНИЕМ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 
И.И. Кравченко 

Канский педагогический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель А.Ю. Суховаров 

 
Внедрение компьютерных технологий в структуру урока становится неотъемлемой ча-

стью изучения многих школьных дисциплин, что способствует совершенствованию методик 
преподавания, развитию межпредметных связей, повышению качества знаний учащихся в 
целом за счет усиления индивидуализированного подхода. 

Процесс обучения включает такие основные фазы, как приобретение новых знаний и 
навыков, их закрепление, диагностика и контроль. Одним из дидактических приемов, приме-
няемых для закрепления знаний, диагностики и контроля, является использование игровых 
методов обучения. 

Компьютерные игры не заменяют обычные игры, а дополняют их, обогащая педагоги-
ческий процесс новыми возможностями. Помогают ли они учителям обучать детей или дети 
просто играют? 

Под игрой мы понимаем такой вид деятельности, который характеризуется взаимодей-
ствием игроков, действия которых ограничены правилами и направлены на достижение ка-
кой-либо цели. 

В обучающей компьютерной игре можно приобретать знания, умения и навыки посред-
ством деятельности по заданным правилам. В них необходимо выделять два компонента: 
обучающий и игровой. На уроке один из компонентов может преобладать, т. е. игра во время 
обучение и обучения во время игры. 

Если преобладает обучающий компонент, то игра предоставляет широкие возможно-
сти, связанные с восприятием знаний, умений и навыков, их применением, отработкой. В 
случае же преобладания игрового компонента игра может использоваться в качестве сред-
ства для наглядности и повышения мотивации к обучению. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и за-
нимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудно-
стей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, при помощи которых 
решается та или иная умственная задача, усиливают интерес детей к предмету, к познанию 
ими окружающего мира. 

Рассмотрим особенности некоторых видов компьютерных игр и их роль в развитии ре-
бенка. 

1. Приключенческие. Оформлены как мультипликационный фильм, но с интерактив-
ными свойствами – возможностью управления ходом событий. Для решения поставленных 
задач необходимо обладать неплохой сообразительностью и развитым логическим мышле-
нием. К сожалению, большинство игр предполагают длительную работу за компьютером. В 
то время как дети 7 лет за ПК могут работать только 10 минут. Кроме того, данный вид игр 
является мощным раздражителем, следовательно, гиперактивным детям не рекомендуется с 
ними работать. 

2. Стратегии. Основная цель – завоевание вражеских поселений, заключение необхо-
димого союза, набор фиксированного количества очков, управление ресурсами, войсками, 
энергией и т. п. Подобные игры развивают в ребенке усидчивость, способность к планирова-
нию своих действий, тренируют многофакторное мышление. К сожалению, они не подходят 
детям младшего школьного возраста из-за большой продолжительности по времени. 

3. Аркадные. Для данного вида игр характерно поуровневое дробление игры, когда 
наградой и целью является право перехода к следующему эпизоду или миссии. Система 
набора очков и бонусов, предоставляемых за особые заслуги, такие как быстрота прохожде-
ния, победа над сильным врагом, нахождение секретных дверей и т. п. Тренируют глазомер, 
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внимание, скорость реакции. Не рекомендуется гиперактивным детям. Необходим контроль 
времени со стороны взрослых. 

4. Ролевые. Целью может быть отыскание определенного артефакта, человека или за-
клинания. Путь к достижению намеченной цели обычно преграждают враги, с которыми 
следует вступить в бой или обмануть хитростью. Главный принцип – использование нужного 
персонажа в нужном месте и в нужное время. Как и аркадные игры, тренируют глазомер, 
внимание, скорость реакции. Не рекомендуются гиперактивным детям. Необходим контроль 
времени со стороны взрослых. 

5. Симулятор. Имитаторы (авто-, авиа-, спортивный и т. п.). Позволяют попробовать 
свои силы в новых ситуациях. Тренируют глазомер, внимание, скорость реакции. Не реко-
мендуются гиперактивным детям. Необходим контроль времени со стороны взрослых. 

6. Логические. Головоломки, задачи на перестановку фигур, составление рисунка, обу-
чающие чтению, письму и т. п. Как правило, разбиты на отдельные задачи, что позволяет ре-
гламентировать время работы ребенка на компьютере. Способствуют развитию мышления, 
памяти, внимания. 

При правильном подборе и методах применения компьютерных игр развиваются вни-
мание, сосредоточенность, быстрота действий, появляются интерес к компьютеру и психоло-
гическая готовность к работе с ним. Правильно подобранное игровое обучающее приложе-
ние может помочь не только получить базовые знания в той или иной области, но и заинте-
ресовать учащегося в этой области, что может быть основанием для большего углубления в 
данную область. Также стоит отметить, что при разработке обучающих игр разработчику 
следует не забывать о балансе между вовлечением учащегося в игровой процесс и качеством 
знаний, которые может дать приложение. В наши дни данный баланс достаточно сложно со-
блюдать, так как игровые приложения разрабатываются с упором либо на развлекающую со-
ставляющую, либо только на знания, которые должна осветить игра, фактически полностью 
исключая развлекательную часть. 
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ИГРОВОЙ ДВИЖОК BYOND 
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Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий 

Научный руководитель Е.В. Харитонова 
 
В настоящие время особую популярность набирают игры от независимых разработчи-

ков. Это особое течение в игровой индустрии в основном состоит из творческих людей и эн-
тузиастов, которые зачастую не преследуют финансовой выгоды. 

Одна из таких игр – Space Station 13, физический симулятор, созданный в 2003 г. на 
движке BYOND. Она переходила «из рук в руки» и со временем становилась все более реа-
листичной и оптимизированной. В процессе игры игрок способен смешивать газы, нагревать 
или охлаждать пространство, совершать химические реакции. Однако в коде игры существу-
ет масса переменных, например, скорость света, теплоемкость и другие.  

BYOND используется для создания и запуска игр на собственном языке DM (Dream 
Maker), который произошел от C. Благодаря этому он имеет схожести с языками C++, Java, 
AWK. В комплект разработчика входит клиент; непосредственно многофункциональная про-
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грамма Dream Maker; демон (сервер); своеобразный лаунчер (называемый пейджером), спо-
собный обозревать активные сервера и игры. Также игровой движок предоставляет управле-
ние браузером и интеграцию между объектами BYOND, знание HTML/XHTML и CSS может 
пригодиться в создании интерфейса пользователя. 

Немного известно об истории движка. Он был создан как проект двух студентов из 
колледжа Харви Мадда (частный гуманитарный колледж науки, разработки и математики в 
Клермонте, Калифорния) – Дэна Брэдли и Тома Хере, и изначально назывался DUNG. При-
близительная дата создания – лето 1995 г. 

После личного использования BYOND для создания игр были выделены следующие 
особенности. 

1. Исходный код остается в открытом доступе, что можно расценивать и как достоин-
ство, и как недостаток данного движка. 

2. Простая компиляция, которая осуществляется следующим образом: при компилиро-
вании проекта в Dream Maker создается файл расширения .dmb, который далее открывается в 
Dream Daemon и происходит запуск сервера, готового к приему игроков. 

3. Создание контента осуществляется легко, благодаря встроенным в Dream Maker ин-
струментам. 

4. Программирование на языке Dream Maker можно использовать как разминку для 
мозга или для тренировки логики / подготовки для более сложных языков программирова-
ния. 

5. Язык Dream Maker не востребован среди разработчиков игр. 
6. Чувствительность DM к синтаксису (пробел или отступ не в том месте иногда может 

вызвать около 4 000 ошибок). 
7. Могут возникнуть некорректные описания ошибок (например, Dream Maker ссылает-

ся на файл, который даже не редактировался, таким образом, установить источник порой бы-
вает трудно). 

8. Используется 2D графика. 
Несмотря на ряд недостатков, игровой движок BYOND отличается удобством, просто-

той использования, абсолютно бесплатен и легок даже для человека, не знакомого с про-
граммированием, а также предоставляет хорошую синхронизацию в онлайн-играх. 
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Научный руководитель Т.Н. Брагина 

 
В этой жизни только прилив и время никого не ждут. 

В. Скотт 
 
Основная ошибка человека – это слишком легкомысленное отношение ко времени. 

Распланированные дни проходят намного продуктивнее, чем бесплановые. Если вы ясно 
представляете, что вам нужно делать, то сможете распланировать свое время на чем угодно: 
на листке бумаги, в записной книжке, в простом ли, сложном ли ежедневнике или на полном 
развороте органайзера. Лучше всего, если ваши планы, расписания, записи и пометки будут 
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содержаться в одном месте. Возможно, для этого понадобится большой органайзер со слож-
ной внутренней структурой, а возможно, достаточно будет единственного ежедневника.  

Способов вести ежедневник также коснулись технологии – сейчас они делают этот 
процесс проще. Ведь мы можем увеличить нашу производительность за счет снижения доли 
ручной и бумажной систем.  

Программы-планировщики необходимы в различных сферах деятельности. Главная за-
дача таких программ – помочь людям рационально распорядиться своим временем, тем са-
мым повысить эффективность деятельности, снять напряжение в делах, минимизировать ру-
тину. 

Использование вычислительной техники для автоматизации управления и проектиро-
вания невозможно без рациональной организации данных и обеспечения эффективного до-
ступа к ним пользователей. Широкая распространенность персональных компьютеров при-
водит к непрерывному возрастанию важности организации информации в виде баз данных 
(БД). Базы данных – это некоторый набор данных, организованный по определенным прави-
лам и имеющий определенную структуру, необходимый в наше время инструмент. 

При помощи специализированных компьютерных комплексов формируются базы дан-
ных, которые в совокупности составляют автоматизированные информационные системы. 
Автоматизированные информационные системы (АИС) представляют собой реализующую 
автоматизированную технологию выполнения установленных функций, то есть благодаря 
применению различных АИС происходит оптимизация технологических процессов, тем са-
мым упрощается работа человека и от него требуется лишь отслеживать, как протекает тех-
нологический процесс.  

Преимуществами разработки автоматизированных информационных систем являются 
сокращение трудозатрат при выполнении традиционных информационных процессов и опе-
раций, ускорение процессов обработки и преобразования информации, расширение возмож-
ностей осуществления статического анализа и повышения точности учетно-отчетной инфор-
мации, модернизация или полная замена элементов традиционных технологий. 

В общеобразовательных учреждениях среднего и старшего звена, а также в высших 
учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования для упроще-
ния работы классные руководители и кураторы групп пользуются электронными дневниками 
и журналами (рис.). 

В учреждениях профессионального образования куратор контролирует текущую и се-
местровую успеваемость студентов курируемой группы, составляет план воспитательной ра-
боты на учебный год, ежемесячные планы, составляет отчеты о проделанной работе, запол-
няет журнал и итоговые ведомости. С целью упрощения заполнения вышеупомянутой доку-
ментации, куратором может быть использована программа-планировщик «Журнал курато-
ра». При помощи этой программы заполнение ежемесячных планов и составление отчетов 
займет меньше времени и упростит однотипную работу.  

Заполнение документации, с которой куратор сталкивается ежемесячно, разнообразно и 
в то же время имеет общие черты. При помощи программы-планировщика «Журнал курато-
ра» могут быть единожды созданы формы для заполнения, которые нацелены на упрощение 
работы куратора и позволяют выстроить систему оценки, контроля и учета учебных и 
внеучебных достижений студентов. 
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Рис. Пример электронного журнала куратора 
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Английский язык считается наиболее часто употребляемым языком в мире. Более 450 

миллионов людей считают его родным. Еще около 600 миллионов граждан используют ан-
глийский язык в качестве дополнительного языка для общения. Большинство программ, 
книг, песен, фильмов и игр создается с расчетом на англоговорящую аудиторию. Англий-
ский язык является основным языком международного общения, торговли и бизнеса. 
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Основная цель разработки – создать программу, которая в удобной форме обучит поль-
зователей лексическим основам английского языка, потому что это актуально в век инфор-
мационных технологий. 

Для извлечения большей пользы обучением разрабатываемой программой потребова-
лись знания о механизмах запоминания информации. Мнемо́ника – совокупность специаль-
ных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации. Если человек за-
учивает информацию по порядку, то и вспоминать информацию ему будет легче по порядку. 
Это препятствует эффективному заучиванию информации, поэтому программа выводит на 
экран слова, которые требуется перевести, в случайном порядке, чтобы человек запоминал 
не установленный изначально порядок слов, а значения слов. Если человек затрудняется с 
переводом, то он может либо включить следующее случайное слово, либо включить пра-
вильный ответ. 

Человек не способен четко формулировать мысли у себя в голове, потому что процесс 
мышления хаотичен. Поэтому требуется нечто материальное, где и будут формулироваться 
мысли, и, желательно, с использованием двигательных навыков человека. Человек лучше за-
помнит, если прочитает и запишет информацию, используя двигательные функции рук. 

Человеку сложно запоминать отдельные слова в отрыве от контекста, поэтому если 
пользователь правильно переведет слово или воспользуется подсказкой, программа отобра-
зит на экране примеры в виде предложения, где используется отгадываемое слово. 

Перед созданием программы необходимо определиться с формой подачи материала, 
при которой легко комбинировать игровые элементы с обучением – это викторина, то есть 
игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы, объединенных какой-
либо темой. Отвечая на вопросы, пользователь программы одновременно получает теорети-
ческие знания и использует их на практике. 

После определения формы подачи материала была создана программа 
«LibreDictionary». Пользовательский интерфейс полностью выполнен благодаря стандарт-
ным графическим компонентам среды разработки «Lazarus». 

Суть работы программы состоит в том, что пользователь может загружать готовые сло-
вари одним кликом, редактировать их или создавать собственные и сохранять на своем ком-
пьютере, после чего программа выводит на экран слова или вопросы в произвольном поряд-
ке из словаря, а пользователь на них дает ответы. Программа сравнивает ответы пользовате-
ля с правильными ответами в словаре, после чего выводит сообщение о правильности ответа, 
введенного пользователем. 

Программа автоматически ищет в своей папке все словари в формате .txt, после чего 
выводит их названия в меню «Быстрая загрузка словаря». В окне «Настройка словаря» мож-
но установить вывод не всех слов или вопросов из словаря, а определенного промежутка. 

Что касается отбора лексического материала для программы, в этом вопросе присут-
ствуют реализованные демонстрационные части и перспективные, которые будут реализова-
ны при дальнейшем совершенствовании программного продукта. 

Для отбора лексики в перспективную часть принято решение опираться на результаты 
исследования Оксфордского Университета. Данное исследование выявило, что 500 самых 
распространенных английских слов могут покрывать 60–80 % многих простых предложений 
на английском языке. Именно эти 500 распространенных английских слов планируется вве-
сти в программу для освоения материала в качестве базового словаря. 

Для свободного владения английским языком планируется создать словарь, который 
содержит 3 000 слов. Для их выбора используются результаты исследования Веллингтонско-
го Университета королевы Виктории. Пятилетний ребенок, который родился и проживает в 
англоговорящей стране, употребляет 4 000-5 000 слов. На основе результатов исследования 
была обнаружена так называемая «граница понимания», когда после изучения 3 000 слов по-
полнение словарного запаса на каждую последующую тысячу слов позволяет увеличить объ-
ем понимаемого текста всего на 2–3 %, из чего выясняется, что последующее изучение слов 
может оказаться попросту иррациональным процессом. 
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На данный момент в демонстрационной версии программы используются два неболь-
ших словаря по темам «Погоду» и «Компьютерный английский». 

 

 
 

Рис. Интерфейс главного окна учебной программы 
 
Программа LibreDictionary может использоваться как для изучения английского языка, 

так и для заучивания лексики других языков. Программа может быть использована простыми 
пользователями, а также преподавателями с целью оценивания знаний учащихся. 
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Для меня главное – это роль технологии, ее связь с человече-
ским капиталом и человеческим потенциалом. Технологии да-
ют  
возможность делать великие вещи. Вы должны быть опти-
мистично настроены в отношении того, что технология 
может сделать в руках человека.  

Сатья Наделла,  
главный исполнительный директор корпорации Microsoft 

 
Развитие технологий не стоит на месте и причиной успеха для многих организаций 

станет их оснащенность новыми методами и подходами. 
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Все предприятия пытаются следовать тенденциям современности, тем самым: упро-
стить технику производства, увеличить работоспособность отдельных структур своего ре-
месла и повысить свою конкурентоспособность. В этом на помощь им могут прийти IT-
технологии, выполняющие автоматизацию производственной деятельности. 

Различные организации в России в настоящее время испытывают серьезные изменения. 
Развитие технологий идет полным ходом, и это побуждает глав организаций отходить от 
устоявшихся принципов ведения своей деятельности и улучшать эффективность своих про-
цессов. 

Крупные организации могут себе позволить выделять большие средства на автоматиза-
цию и техническое оснащение своих рабочих мест, а также создавать целые отделы, занима-
ющиеся этим процессом. Но в малых предприятиях из-за наличия определенного риска или 
предпочтения работать в старом формате все делается вручную, что ведет к торможению 
производственного цикла. Это связано с недостатком денежных ресурсов и дороговизной 
нынешних технологий разработки. 

Актуальность внедрения альтернативных передовых автоматизированных информаци-
онных систем для формирования пакетов документов состоит в том, что она может дать воз-
можность выбора из малочисленных информационных продуктов этой узкой направленно-
сти, тем самым привести к многообразию выбора, удешевлению и в последующем к доступ-
ности малым предприятиям.  

Внедрение новых технологий всегда является лучшим решением в современной жизни, 
на сегодняшний день каждый стремится повысить качество и быстроту выполнения работы. 
Проходит тот период, когда человек являлся комбинированной машиной производства, пы-
тающейся за всем успеть и уследить. Но это происходит очень медленно. 

Продукт автоматизации информационной системы для формирования пакетов доку-
ментов по 152 Федеральному закону даст огромный ряд преимуществ. А именно: так как он 
прост в управлении, им смогут пользоваться обычные пользователи, и потребность в специа-
лизированном человеке при таких условиях отпадает. Систематичное выполнение задач при 
использовании этого приложения приведет к ускоренному формированию документации, что 
при этом уберет всю рутинность выполнения работы вручную. Также такое приложение мо-
жет дать постоянную актуализацию документации добавлением или изменением старых 
шаблонов документа, как в случае изменений на уровне законодательства, так и в случае 
внутренних изменений в организации. В частности такой продукт застрахует пользователя от 
ошибок и различных утечек информации и максимально обезопасит условия хранения пер-
сональных данных. 
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Наверняка у всех дома имеется персональный компьютер, который используется не 

только для работы, но и для развлечений. Конечно, если у вас есть младший брат или сестра, 
то, вероятнее всего, за компьютером сидите не только вы один. Можно поиграть в игры, по-
смотреть различного рода ролики или же порисовать. 
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Существует большое количество графических редакторов, с помощью которых можно 
создавать и редактировать графические изображения, однако подавляющая часть из них 
направлена на пользователей, которые очень хорошо знакомы с принципами работы с гра-
фическими изображениями, однако дети не являются такими пользователями. 

В Интернете можно найти некоторое количество детских графических редакторов, од-
нако большинство из них являются платными или же выглядят слишком сложными для по-
нимания. 

Данная исследовательская работа посвящена разработке детского графического редак-
тора, который будет понятен и прост в обращении. 

На этапе проектирования были разработаны алгоритмы реализации графического ре-
дактора, спроектирован пользовательский интерфейс.  

Для реализации графического редактора, предназначенного для детей, была выбрана 
система объектно-ориентированного программирования Borland Delphi. Delphi – императив-
ный, структурированный, объектно-ориентированный язык программирования. Интегриро-
ванная среда позволяет создавать, компилировать, тестировать и редактировать проект в 
единой среде программирования. Было решено, что при создании приложения имеет место 
использование таких компонентов, которые больше всего подходят для разработки графиче-
ского редактора и не заставляют пользователя выполнять большое количество лишних дей-
ствий. Наиболее ярким примером таких компонентов являются компоненты TImage,TButton, 
TTrackBar,TToolBar и пр.  

Один компонент TImage служит фоном, второй компонент TImage используется как 
холст, на котором можно рисовать, а третий компонент TImage используется в качестве вре-
менного хранения изображений из буфера обмена или выделенной области. Компонент 
TToolbar используется как панель инструментов, причем при выборе одного инструмента 
кнопка ранее выбранного инструмента перейдет в неактивное положение. Чтобы изменять 
размер кисти, достаточно поменять ползунок компонента TTrackBar, чем выше находится 
ползунок, тем больше размер кисти. 

На этапе реализации были созданы главная форма-холст, форма «Панель инструмен-
тов», форма параметров создаваемого холста и форма-палитра. Самое интересное будет про-
исходить на главной форме, так как на этой форме происходит процесс рисования. 

С помощью формы «Панель инструментов» будет происходить выбор активного ин-
струмента рисования. Форма-палитра служит для выбора цвета кисти, причем не только из 
стандартного набора, но и из палитры цветов. Реализация изображений на кнопках панели 
инструментов стала возможной благодаря компонентам TToolBar и TImageList. На каждой 
кнопке компонента TToolBar отображаются загруженные в компонент TImageList изображе-
ния. Выбор текущего цвета реализован скрытым компонентом TShape, который меняет свой 
цвет на один из выбранных цветов. 

Также был определен внешний вид приложения, который является эргономичным и 
приятным (рис.). 

Практическая значимость работы заключается в том, что данный графический редактор 
будет полезен для производства графических макетов, создания примитивных планов и со-
ставления заметок. Также этот программный продукт будет применяться для ознакомления с 
графическими редакторами. 

 



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

226 

 
Рис. Интерфейс приложения 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК УВЛЕЧЕНИЕ 
 

М.Б. Попова  
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Т.Н. Брагина 
  
Если «жизнь – это игра», то почему нельзя прожить ее играючи? 
Игры зародились задолго до возникновения человека. Сейчас же они являются основ-

ным видом человеческой деятельности и сопровождают нас на протяжении всей жизни. Они 
помогают прорабатывать информацию об абстрактных ситуациях. Основываясь на них, 
формируются навыки, которые было бы трудно получить другим путем. Выработать основы 
навыка конструирования в детстве можно, собирая кубики или конструкторы, а шахматы 
учат ребенка просчитывать его действия и то, как внешний мир на них реагирует. Представ-
ление мира познается через игры, а их сложность и старательность самого игрока влияют на 
эффект, который будет получен игроком по завершении. В играх дети познают окружающий 
предметный мир и отношения взрослых.  

В Техасе ученые из университета A&M доказали, что компьютерные игры не такие 
опасные, как все думают. На самом деле они улучшают память и наблюдательность, также 
они способствуют лучшему усвоению полученной информации. Кроме того, игроки способ-
ны выделять наиболее полезную информацию из огромных массивов. 

В свою очередь, специалисты из Американской психологической ассоциации доказали 
положительную сторону игр-шутеров, которые так же зовутся «стрелялками». Выяснилось, 
что с их помощью игрок улучшает свои когнитивные способности: повышает скорость реак-
ции, способность быстро принимать решения и концентрировать внимание. Казалось бы, 
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агрессивные игры, но именно они могут помочь человеку научиться самоконтролю и терпе-
нию.  

В Сингапурском технологическом университете была протестирована большая группа 
добровольцев, которые под наблюдением исследователей в течение одного месяца играли в 
разные виртуальные игры, в среднем по 2–3 часа в день, 5 дней в неделю. Выяснилось, что за 
прошедший месяц практически у всех испытуемых улучшились память, внимательность, 
скорость принятия решения, наблюдательность и аналитическое мышление. И главное – 
большинство участников эксперимента научились гораздо лучше находить нестандартные 
решения сложных задач – как логических, так и бытовых, жизненных. 

Специалисты Американской психологической ассоциации опросили около 2 тысяч 
взрослых мужчин и женщин, играющих в компьютерные игры, с целью выяснить, помогают 
ли им игры справляться с повседневными стрессами или, наоборот, усиливают стресс. 95 % 
опрощенных заявили, что игры помогают им справляться с разными видами стресса. В част-
ности опрошенные игроки подтвердили, что компьютерные игры помогают им снимать эмо-
циональную усталость от работы и бытовых забот, позволяют без вреда для окружающих 
выплеснуть подавленную агрессию после различных стрессовых ситуаций или неприятно-
стей на работе. 

Современные дети рано знакомятся с компьютером и уже к школьному возрасту, 
управляют им наравне с обычными пользователями. Большую часть их времени за компью-
тером составляют игры, но, в отличие от взрослых, которые сами решают, во что им играть, 
выбор за ребенка делает его родитель. Поэтому родителям важно следить, насколько вы-
бранные игры безопасны и продуктивны для ребенка, чтобы подобное хобби приносило 
пользу. 

Классическим представителем развивающих игр является «Виселица». Следуя возраст-
ной классификации информационной продукции, эта игра направлена на детей школьного 
возраста от 7 лет. С ее помощью можно устраивать развлекательные тесты на проверку зна-
ний. Для определения актуальности игры у указанной возрастной категории детей была раз-
работана авторская версия данного продукта. 

Суть игры в том, чтобы отгадать слово до того, как виселица полностью соберется. В 
начале игры искусственный интеллект загадывает слово и рисует на экране такое количество 
подчеркиваний, сколько букв в слове. При этом игроку дается подсказка, на которую он бу-
дет ориентироваться в процессе отгадывания слова.  

Участник начинает выбирать буквы, чтобы отгадать слово. Если буква есть в слове, то 
она появляется на своем месте в слове (если таких букв несколько, то вписываются все), а 
если нет – на экране появляется один из элементов виселицы с человечком (стойка, перекла-
дина, распорка, веревка, голова, туловище, 2 руки, 2 ноги.  Всего 10 элементов-попыток). 

 

 
 

Рис. Игра «Виселица» 
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Если игрок не успел угадать слово раньше, чем виселица будет нарисована полностью, 
то он считается «повешенным» (рис.) и должен угадывать следующее слово. Если слово от-
гадано, то игроку дается выбор – завершить игру или продолжить. 

В целях выявления актуальности и востребованности данной игры было проведено ис-
следование среди 15 детей школьного возраста от 7 до 10 лет, преимущественно мальчиков. 
Им была дана минимальная сложность игры по теме «Компьютер и его составляющие». По 
итогам исследования 90 % детей захотели продолжить игру, несмотря на исход первого «ра-
унда», 80 % не допустили ни одной ошибки или допустили только одну.  

Подводя итог, можно сказать, что данная игра будет актуальна среди детей школьного 
возраста от 7 до 10 лет. 
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Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально важной 
стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-
образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Цель взрослого – со-
действовать становлению ребенка как личности. Сегодня любая дошкольная образовательная 
организация (ДОО) в соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою модель 
образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и техно-
логий. Основу деятельности всех субъектов педагогического процесса составляет модель «Я 
сам учусь, а не меня учат», поэтому современному воспитателю необходимо владеть целым 
арсеналом педагогических технологий, позволяющих стимулировать познавательную актив-
ность ребенка. Кроме этого, педагог должен быть готов гибко реагировать на возникающие 
изменения в содержании образования, адаптировать его с учетом возникающих и постоянно 
меняющихся познавательных интересов детей. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работников. «Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ» [3].  

Целью использования ДОТ в системе дошкольного образования является предоставле-
ние воспитанникам возможности обучения образовательным программам непосредственно 
по месту жительства (или временного пребывания) в удобное для него время и в удобном для 
него темпе. Реализация методических подходов целесообразного использования ДОТ для 
работы с дошкольниками по развитию воображения, творческой активности, формированию 
готовности к совместной деятельности, знакомству с разнообразием детской литературы, в 
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том числе развития памяти, внимания, моторики, позволит повысить уровень обученности 
детей [2]. 

Исследуемые технологии обладают потенциальными возможностями расширения до-
ступа к образованию для огромного числа детей дошкольного возраста (посещающих семей-
ные группы, негосударственные образовательные учреждения, часто болеющих детей, а так-
же детей из русскоязычных семей, проживающих за рубежом). ДОТ наделены возможностя-
ми индивидуализации его теми лицами, для которых конкретный образовательный процесс 
предназначен (люди и родители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды и др.). 

Цель нашего исследования – изучить возможности применения дистанционных образо-
вательных технологий в образовательном процессе ДОО.  

В литературе выделяют следующие виды дистанционных образовательных технологий, 
которые можно использовать в педагогической деятельности: видеоконференция; дистанци-
онное обучение; учебно-сетевые проекты; применение облачных технологий в образователь-
ном процессе; персональные сайты и блоги учителей. 

Реализация ДОТ в современном дошкольном образовании дает возможность: 
 – использования необходимой, в режиме реального времени, обратной связи между 

дошкольником и педагогом; 
 – предоставления явлений в динамике (компьютерная визуализация);  
 – показа процессов в виде непрерывных взаимосвязанных преобразований (моделиро-

вание);  
 – взаимодействия с ресурсами локальных и глобальных сетей;  
 – автоматизации процессов информационно-методического обеспечения и контроля 

образовательных достижений [2]. 
Рассмотрим примеры применения дистанционных образовательных технологий в до-

школьной образовательной организации. На сайтах детских садов есть On-Line-обучение, где 
в соответствии с тематическими неделями размещен учебный материал. Это видеоуроки по 
окружающему миру, рисованию, а также консультации специалистов по возрастным нормам 
и актуальным вопросам с детьми. Данная функция оценена по достоинству родителями, чьи 
дети находятся на больничном или в длительном отпуске.  

Наиболее активно проявляется ДОТ в социальных сетях. У каждой группы есть закры-
тое сообщество, которое администрируют воспитатели, где размещаются альбомы с фото, 
обучающее видео, карточки с упражнениями, игры. Это наиболее удобный способ взаимо-
действия с родителями. Такие группы есть даже в яслях.  

Одним словом, ДОТ в руках подготовленного педагога ДОО является многофункцио-
нальным инструментом, возможности которого далеко не ограничиваются простой визуали-
зацией или дублированием пройденного материала. Выложив материал в удаленном доступе, 
можно развивать каждого ребенка индивидуально, не отрывая его от занятий. 

Рассмотрим пример применения ДОТ в образовательном процессе ДОО в нашем горо-
де. В рамках работы педагогического кластера, созданного на базе нашего колледжа, нами 
разработан проект совместно с МБДОУ №45 (рабочее название проекта «Родительский уни-
верситет»). Мы, совместно с воспитателем старшей группы, разрабатываем электронные об-
разовательные ресурсы для образовательной деятельности с детьми. Педагог проводит заня-
тия, используя разработанные ЭОР. Для детей, которые не могли находиться на занятиях по 
разным причинам, имеется возможность совместно с родителями поработать с данными 
ЭОР. Ресурсы располагаются на сайте МБДОУ № 45, родители скачивают их сайта и рабо-
тают с детьми. Для проверки и закрепления материала с детьми, один раз в неделю мы про-
водим онлайн-консультацию с детьми, пропустившими занятие, и их родителями (посред-
ством Skype). Реализация проекта только начата, воспитатель проводит разъяснительную ра-
боту с родителями, мы пополняем копилку ЭОР на сайте сада. Идет работа над совершен-
ствованием заданий для детей, обучающихся дистанционно. 
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Таким образом, результативность использования элементов дистанционного образова-
ния в совместной деятельности с детьми может быть следующей: повышение мотивации де-
тей к познанию и творческой деятельности не только в саду, но и дома; развитие творческих 
способностей; дети получают больше удовольствия от творческой деятельности; значитель-
но повышаются самооценка и самоорганизация ребят.  
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Успех предприятия общественного питания кроется не только в мастерстве шеф-

повара, но и в обстановке зала. Технологии Digital Signage и Мультимедиа являются эффек-
тивными инструментами привлечения клиентуры, а также помогают создать индивидуаль-
ный дизайн интерьера заведения.  

Визуальные технологии в заведениях общепита используются для трансляции реклам-
ных и имиджевых материалов, отображения меню. И это не просто дань моде или погоня за 
статусом – это действительно самый действенный способ презентовать ассортимент заведе-
ния и ознакомить посетителя с актуальными акциями. Реализуются Digital Signage и Муль-
тимедиа в обстановке в виде корпусов телевизоров, вмонтированных в стену, и тонких мони-
торов, размещенных над стойкой бара. В Новосибирске системы Digital Signage можно уви-
деть в сетевых ресторанах «Burger King», «KFC», «Шоколадница», «Макдоналдс». 

Несмотря на необходимость вложения первоначальных инвестиций, в связи с недеше-
вым оборудованием и программным обеспечением использование технологий является более 
выгодным решением, чем регулярная печать полиграфической продукции. Приобретая все 
необходимое оборудование единожды, предприятие общественного питания получает воз-
можность быстро реагировать на проведение маркетинговых мероприятий, изменение цен 
или ввод новых блюд в меню. Также можно легко менять дизайн рекламных постеров или 
меню-бордов, например, по случаю праздников. 

В случае, когда ресторан относится к сети, рациональнее устанавливать систему, име-
ющую возможность централизованного удаленного распределения и управления контентом. 
Это предоставит возможность вносить новшества во все заведения сети.  

Digital Signage помогает клиенту достаточно быстро выбрать блюдо, при этом весь ас-
сортимент будет актуален как по наличию, так и по ценам, что не всегда бывает с бумажным 
меню. 

Иногда руководство общепита принимает решение о необходимости показать сам про-
цесс приготовления пищи. Динамическая реклама способна более эффективно привлекать 
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внимание потребителей к продуктам и акциям. Аппетитное изображение готовых блюд со-
здает положительные эмоции, поднимает настроение и уровень доверия к заведению. 

Digital Signage и Мультимедиа имеют функции адресной доставки рекламного контен-
та. Так, например, во время заказа покупателем на мониторе появляются изображение других 
блюд из ассортимента или проходящие акции. Клиент самостоятельно принимает решение 
сделать дозаказ блюд, не ощущая навязывание со стороны заведения общественного пита-
ния. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что Digital Signage и Мультимедиа 
являются эффективным маркетинговым инструментом и при дальнейшем развитии системы 
открывают все новые возможности, позволяющие оставить конкурентов далеко позади. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 
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Канский педагогический колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.В. Горбунов 
 
До сих пор в большинстве учебных заведений расписание составляют люди. Но почему 

не возложить эту задачу на машину? В XXI веке, когда очень быстро развиваются техноло-
гии, когда автоматизация и искусственный интеллект на каждом шагу, в учебных заведениях 
приходится выделять огромное количество времени на составление расписания занятий обу-
чающихся. 

В чем же заключается такая нерациональность? Прогресс не стоит на месте и автома-
тическое составление расписаний не в новинку и его используют, но почему так мало? На 
наш взгляд, эта проблема заключается в специфике каждого учебного заведения:  

– Расстановка кабинетов по определенной направленности (спортзал, компьютерный 
класс и другие аудитории); 

– количество групп обучающихся; 
– и количество преподавателей. 
Из этих проблем получаются следующие пункты, которые необходимо учитывать при 

составлении расписаний, которые весьма трудно записать в определенный алгоритм, по-
скольку в учебных заведениях могут складываться неожиданные ситуации. Но и без форс-
мажора алгоритмов хватает. От составителя расписания требуется составить его так, чтобы: 

– кабинеты у разных групп не совпадали на одном занятии; 
– у одного преподавателя сразу не было двух занятий в разных группах; 
– учитывалась специализация кабинета; 
– учебный план распределялся по количеству часов нагрузки на ученика и преподава-

теля. 
Как видно, что задач для расчетов немало и они должны работать как часы для каждого 

учебного заведения по-своему.  
Для решения поставленных задач существует целый ряд специализированного про-

граммного обеспечения, которое позволяло бы их решать. Но основным их недостатком яв-
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ляется коммерческая основа. Проанализировав рынок программного обеспечения удалось 
найти немало инструментария, позволяющего свести работу диспетчера расписания к мини-
муму, и автоматизировать рутинный процесс. Например, сервис FossLook или система «АВ-
ТОРасписание». Но они, как говорилось ранее, являются платными.  

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время большинство 
учебных заведений, в той или иной степени, нуждаются в инструментальном средстве, поз-
воляющем автоматизировать рутинный процесс составления расписания, а финансовых 
средств для приобретения платного программного продукта не имеют, а если и удается при-
обрести какой-либо из данных продуктов, требуются тонкая настройка и апробация. 

Тут стоит выделить три пути решения. Первый, самый простой и банальный, заключа-
ется в том, что полностью автоматизировать и получить отличный результат невозможно, 
поэтому можно только облегчить задачу составления расписания при помощи дополнитель-
ного программного обеспечения, например, использовать таблицы. 

Второй способ – это полуавтоматическое составление. Расписание составляется про-
граммой, но результат не всегда идеален или совсем далек от верного, но макет уже набросан 
программой и пользователю требуется только откорректировать полученное расписание с 
учетом нюансов учебного заведения. 

Многим пользователям кажется, что персональный компьютер с его вычислительной 
мощностью может все. Однако число исследователей, изучавших данную проблему, трудно 
поддается подсчету. Среди них десятки докторов технических и физико-математических 
наук, сотни кандидатов наук, не только технических, но и физико-математических, не говоря 
уже о тысячах рядовых любителей математических головоломок, безусловно, включающих в 
себя многочисленную армию студентов технического и физико-математического профиля 
обучения.  

Тем не менее, несмотря на огромный труд поистине огромного количества людей, 
прийти к полному, всеобъемлющему решению задачи автоматического составления расписа-
ния так и не удалось. Об этом высказывался известный отечественный математик И.В. Рома-
новский.  

«... Так как задача составления расписаний хорошо всем известна по школьному быту, 
то на каждом курсе находится один или несколько студентов, обуреваемых идеей алгоритми-
зации составления расписания занятий. Поэтому я вынужден предупредить, что это очень 
сложная задача. ... Существует особая наука – теория расписаний, изучающая и систематизи-
рующая задачи такого рода, а также различные приближенные методы их решения (на точ-
ные методы надежды почти нет). Особое место среди них занимают эвристические методы, в 
которых делаются попытки описать логику и технику действий диспетчера. ...» 

«И что дальше?». А дальше разработка полноценного программного обеспечения по 
всем законам и правилам программной инженерии, которое по сложности не превосходит 
обычное ПО для ERP-систем. 

«Сколько для этого потребуется времени и какова трудоемкость разработки такого 
ПО?...». И тем более: «Во сколько обойдется такая разработка?...». 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS RUSSIA  
И ОЛИМПИАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПО 
 

А.Ю. Суховаров  
Канский педагогический колледж, Красноярский край 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, цель которого – повыше-

ние престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармо-
низации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством органи-
зации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире. 

Основные цели профессионального образования: подготовка квалифицированных спе-
циалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, професси-
онально мобильных, свободно владеющих своей профессией, готовых к постоянному про-
фессиональному росту; подготовка выпускника к многофункциональной производственной 
деятельности; удовлетворение потребностей личности в получении образования; выполнение 
рынка современных условий труда. 

Качество подготовки специалистов зачастую не удовлетворяет потребителей современ-
ного рынка труда. Для формирования качества подготовки кадров необходимы адаптация 
образовательной деятельности к запросам работодателя и изучение меняющихся запросов 
рынка труда. Это позволит оценить новые запросы работодателя, удовлетворить которые 
возможно, объединив требования профессионального стандарта, результаты изучения требо-
ваний предприятий к специалистам и используя опыт лучших международных практик WSI 
(WorldSkills International). 

Для более подробного анализа всех аспектов внедрения практик и техник WSI необхо-
димо выявить достоинства и недостатки, которыми данное соревновательное движение об-
ладает.  

Достоинства  
1. Изменение системы знаний и умений. С постоянным ростом промышленности воз-

никает и рост требований от работодателя как основного заказчика рабочих кадров. Техника 
развивается, процессы производства автоматизируются и то, как в образовательном учре-
ждении подготовят специалиста, будет зависеть его дальнейшее трудоустройство, а это один 
из главных аспектов оценки деятельности учебного заведения. 

2. Совершенствование критериев оценки. Для оценки соревнований применяется целый 
комплекс заранее подготовленных критериев, по которым проходит оценка конкурсного за-
дания. Если перенести данное новшество в систему образования, можно будет провести бо-
лее четкую грань в оценке выполняемой деятельности обучаемым студентом или специали-
стом. Переход от субъективного оценивания к объективному. 

3. Изменение формы промежуточной аттестации и ГИА. Внедрение демонстрационно-
го экзамена либо как элемента государственной итоговой аттестации, либо как полный пере-
ход на демонстрационный экзамен как на основной вид государственной итоговой аттеста-
ции. Изменения, касающиеся промежуточной аттестации, можно отнести к пересмотру форм 
выполняемых работ, более ориентированных на практическое выполнение задания. 

4. Популяризация основных рабочих специальностей. На данный момент рынок труда 
переполнен «нерабочими» специальностями. Существует жесткий дефицит рабочих квали-
фицированных специальностей. Поэтому проводятся соревнования и олимпиады, чтобы по-
казать будущим студентам или студентам младших курсов, насколько их обучение и подго-
товка востребована как на рынке труда региона, так и страны в целом, что работодатель за-
интересован в этих специалистах. 

5. Привлечение социальных партнеров. Для проведения и реализации соревновательно-
го движения необходимо непосредственное участие как работодателя, так и лидеров произ-



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

234 

водств материалов и инструментов для проведения чемпионатов. Как итог совместной дея-
тельности социального партнера и учебной организации, социальный партнер приобретает 
квалифицированные рабочие кадры и проводит на базе учебного заведения и соревнователь-
ных площадках рекламу своей деятельности. 

Недостатки 
1. Временной процесс для усовершенствования процесса образования с внедрением ме-

тодик и техник WSI по различным компетенциям. 
2. Непонимание отдельных работодателей необходимости участия в соревновательном 

движении WSI. 
3. Неготовность или же полное отсутствие материальной базы, применяемой на сорев-

нованиях уровня WSI. 
4. Нехватка кадров, способных подготовить участников уровня WSR (WorldSkills Rus-

sia) и WSI. 
5. Отсутствие желания и заинтересованности у обучающихся принимать участие в со-

ревнованиях WorldSkills Russia. 
Выделив данные достоинства и недостатки, можно также рассмотреть перспективу раз-

вития и внедрения практик и техник WorldSkills Russia в систему образования, в различные 
сферы производства. Ведь WorldSkills – это не только соревнования, но и практика внедре-
ния новейших технологий производства с их дальнейшим совершенствованием.  
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ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИГРЫ «МОРСКОЙ БОЙ» 

 
К.Р. Третьяков 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
колледж педагогического образования, информатики и права  

Научный руководитель А.В. Заливаха 
 
Во все времена люди решали логические задачи, загадки, считали на пальцах и разви-

вали логику. С появлением компьютеров и Интернета задачи перестали быть настолько 
сложными, а загадки все так же непостижимыми. Развиваясь дальше, игры стали сначала 
настольными, потом с интерфейсом, графикой и т. д. Сейчас нелегко найти человека, кото-
рый хоть раз в жизни не играл бы в компьютерную игру.  

Мировой рынок – это площадка, где можно найти огромное количество разнообразных 
компьютерных игр, как платных, так и бесплатных, в любом жанре и по любым ценам. Но, 
несмотря на большое количество существующих игр, в последнее время все больше людей 
хотят уникальную игру именно для себя, а возможно, и создать игру своими руками. Одним 
из существующих средств для решения этой задачи является среда разработки MicrosoftVis-
ualStudio. 

Данная исследовательская работа посвящена разработке игры «Морской бой». Игра, 
разработанная средствами VisualStudioC#, – это комплекс задач, предназначенных для изу-
чения курса учебной дисциплины «Программирование», которые можно решить, использо-
вав объектно-ориентированное программирование. 
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Для достижения цели работы были сформулированы задачи и пройдены определенные 
этапы. 

На этапе проектирования были разработаны алгоритмы реализации игры, спроектиро-
ван пользовательский интерфейс. 

На этапе реализации создана форма «Морской бой». На форме «Морской бой» пользо-
ватель может начать игру, выбрав уровень сложности и расставив корабли, после прочтения 
правил игры. 

При создании игры использовались компоненты VisualStudioC#: Label, Button, 
DataGridView и Radiobatton. Рассмотрим этот этап более подробно.  

Так как для игры потребуется десять кораблей, была создана кнопка «Случайная рас-
становка»: после ее нажатия осуществляется функция «Поставить_Случайно». Первым де-
лом следует определиться, по какой плоскости будет поставлен корабль. Для этого вызовем 
условие «if», активирующее функцию «rand». Она выдаст случайное число от нуля до одно-
го: если оно равняется нулю, то корабль будет поставлен по горизонтали, в ином случае − по 
вертикали. После этого следует определиться, где будет начало корабля, с помощью функ-
ции «rand» для переменной «x» и «y» и передать в переменную «нос».  

Так как координаты уже определены, создаем массив в размере длины корабля и про-
ходим по циклу «for» от нуля до размера корабля, далее заполним клетки с шагом один, «j»-
ое количество раз от тех координат, что были определены ранее, тем самым достигнем цели 
− создать корабль. Для того чтобы корабли не могли пересечься или встать не по правилам, 
будет вызвана функция «ОчиститьОбласть». В нее передадим точку корабля, которая прове-
рит область радиусом в одну клетку и передаст точку в функцию «ОчиститьТочку», в случае, 
если несоблюдение правил было выполнено, передаст весь корабль в функцию «УбратьКо-
рабль» при помощи координат «x» и «y». Она, в свою очередь, пройдет по всему кораблю 
для стирания из памяти, а номеру корабля задаст значение «null», для того чтобы освободить 
место. После выполненных действий счетчик созданных кораблей уменьшится на один.  

Далее будет выполнена функция «ПоставитьКорабль», в нее будут переданы номер ко-
рабля, который является его размером, и тот массив, который был сформирован. После ее 
вызова условием «if» будет проверено, является ли корабль не пустым, если условие под-
тверждается, то снова вызываем функцию «УбратьКорабль». Далее будет выставлен корабль 
в памяти с помощью цикла «foreach» и отображен при помощи функции «ShowShip» на поле 
«DataGridView». После всех выполненных действий счетчик созданных кораблей увеличится 
на один. 

В итоге для расстановки десяти кораблей следует создать цикл, который будет выпол-
няться до того момента, пока количество кораблей не станет равняться десяти и будет вы-
полнена задача расстановки кораблей случайным образом. 

Для осуществления функции выстрела и уничтожения корабля написан код, с помощью 
которого вызывается ряд основных функций для осуществления поиска палуб которые оста-
лись в корабле, если такие имеются и в которых уже не может быть ничего. 

После осуществления выстрела компьютером выбирается случайная точка на поле, пе-
ред выстрелом условием if проверяется, был ли уже подбит, если подбит, то вызывается ме-
тод «fightDanger». В ином случае вызывается «fightShapes». 

Далее определяется состояние корабля: «убит» или «ранен», если подбит, то проверяем 
директорию вокруг данной клетки методом «CheckShipDirection». Это продолжается пока 
корабль не будет уничтожен полностью (рис.).  
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Рис.  Интерфейс игры 
 
После создания приложения было проведено полноценное тестирование черным и бе-

лым ящиком, которое прошло успешно, и все выявленные ошибки были устранены. 
Практическая значимость данной работы заключается в том, что в ходе разработки бы-

ли получены навыки работы с VisualStudioC#. В дальнейшем они могут быть применены в 
профессиональной деятельности программиста. 
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Поэзия Бориса Пастернака представляет собой совершенно новое явление, в русской 

литературе вообще и в литературе Серебряного века в частности. Пастернак считается одним 
из величайших поэтов не только в рамках указанного периода, но и в контексте всей русской 
литературы. Поэзии он посвятил всего себя, всю свою жизнь, считая, что только творчество 
способно возвысить человека над серостью обыденной жизни, вознести его до светлых вер-
шин бытия. Стихи Пастернака оригинальны и по форме, и по содержанию. Поэт ставил пе-
ред собой цель – уловить неуловимое и передать в стихах сиюминутность настроения, состо-
яния, атмосферы с помощью различных художественных средств и приемов. Мир в его сти-
хах предстает в движении, порыве, в отсветах и неповторимых образах. 

Прежде чем приступать к анализу тем и мотивов, характерных для поэзии Пастернака, 
следует сказать несколько слов о личной судьбе поэта, которая, вне всякого сомнения, нало-
жила значительный отпечаток на все его творчество. Достаточно сказать о том, что его ис-
ключили из Союза писателей и вынудили отказаться от заслуженной Нобелевской премии, 
присужденной за замечательный роман «Доктор Живаго». Травля поэта была вызвана в ос-
новном его нежеланием писать о существующей власти для нее и по ее заказу. Для него че-
ловек и его судьба выше истории, выше революции и революционных идей. Буквально каж-
дое стихотворение Пастернака пронизано трагедийными нотами, истоки которых следует 
искать и в его собственной жизни, и в судьбах тех, кто был ему близок по духу, по призва-
нию (имеется в виду судьба поэтов-современников Пастернака). 

На протяжении десяти лет, с 1945 по 1955 год, Пастернак работал над романом «Док-
тор Живаго». Семнадцатая и заключительная часть его представляет собой сборник стихо-
творений, написанных главным героем. В поэтическом цикле будто заново повторяется ис-
тория, рассказанная в романе. Конечно, Юрий Живаго не приравнивается к Христу. Тем не 
менее судьба доктора – это драма христианской личности. Герой Пастернака – творец, ху-
дожник, не имеющий возможности изменить ход истории. Ему остается только внести в 
безумный мир собственный идеал понимания жизни с точки зрения христианской морали. 

Завершается цикл «Стихотворения Юрия Живаго» «Гефсиманским садом». Произведе-
ние отсылает читателей к Евангелиям. Согласно описанным там событиям, Иисус Христос в 
сопровождении учеников приходил молиться в Гефсиманский сад перед заключением. Там 
же его арестовали. В предыдущих стихотворениях цикла Пастернак, описывая ключевые 
моменты земной жизни Христа, ни на шаг не отступал от евангельской хронологии. В «Геф-
симанском саде» она намеренно нарушена. Пророчество о Втором пришествии, появляюще-
еся в последней строфе, имеет большее отношение к Откровению Иоанна Богослова, чем к 
трем соответствующим главам Евангелий от Марка, Матфея и Иоанна, на которые сюжетно 
и частично лексически ориентировано стихотворение Пастернака. 

«Гефсиманский сад» тесно связан с рядом произведений из тетради Юрия Живаго, в 
первую очередь – с «Гамлетом», открывающим цикл. Важный образ, встречающийся в обоих 
стихотворениях, – образ чаши. В «Гамлете» он олицетворяет жизненный путь лирического 
героя, выступает в качестве символа рока. В «Гефсиманском саде» Пастернак становится 
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ближе к евангельскому толкованию образа. Чаша соотносится с Голгофой, мученичеством, 
добровольным самопожертвованием ради искупления и бессмертия. 

«Гефсиманский сад» считается ключом к пониманию романа Пастернака. Стихотворе-
ние это исполняет роль замыкающего сразу на трех уровнях: 1) евангельский микроцикл; 2) 
тетрадь Юрия Живаго; 3) произведение в целом. В нем Борис Леонидович раскрывает смысл 
каждой человеческой жизни и всей истории. Если упрощенно, то он заключается в победе 
над злом, преодолении смерти через воскресение. Здесь необходимо вспомнить заголовок 
одной из черновых редакций романа, представляющий собой цитату из Откровения Иоанна 
Богослова: «Смерти не будет». 

 
Библиографический список 

1. URL:https://data-economy.ru/2024 
2. URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/641413 
3. URL:https://tech.yandex.ru/maps/ 
4. URL:http://www.krao.ru/rb-topic_t_304.htm 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ, ЧЕЛОВЕКА 
 

С.А. Агошкова  
Киселевский педагогический колледж, Кемеровская область 

Научный руководитель Т.В. Тюрина 
 
Сохранить физическое и нравственное здоровье – свое, детей, нации – поможет рус-

ский язык, русская речь. Чем не национальная идея, о которой так любят в последнее время 
потолковать в газетах! Но как далеко мы ушли от своего великого языка, от его мудрости, от 
его здоровья и ясного духа.  

Поток заимствований, хлынувший в наш язык, ошеломляет. Жаргонные слова проник-
ли в речь всех слоев населения, появился даже новый термин – «общий жаргон». Вульгари-
зация речи достигла пика: нецензурная лексика проникла в литературу, массовую печать и, 
как никогда раньше, в речь молодежи. Все это тревожит, и сам собой напрашивается вопрос: 
не теряем ли мы то, что всегда являлось предметом нашей национальной гордости, – наш 
язык? 

Думаем, опасение вызывает не столько сам русский язык, сколько отношение к нему, 
использование языка, то есть речь. Сколько найдется среди наших современников людей, чья 
устная речь достойна восхищения? Наша речь – это наш выбор. И если в угоду моде мы 
неизменно расцвечиваем ее иностранными словами, засоряем жаргонизмами, то тем самым 
проявляем дурной вкус, низкую культуру, неспособность из богатейших запасов лексики 
выбрать нужное, а в конечном итоге – мы демонстрируем неуважение к родному языку. 

Проблема уважения к русскому языку сегодня стоит очень остро. Воспитывать это 
уважение следует, на наш взгляд, не только заучивая наизусть высказывания известных 
классиков о красоте и богатстве родного языка, показывая образцы литературной речи ма-
стеров слова, но и обращая внимание на речь современных носителей языка, особенно моло-
дежи. 

Молодежный сленг становится особой формой языка. Довольствуясь жалким набором 
слов, забывая литературную речь, молодые люди уподобляются Эллочке-людоедочке, вы-
смеянной Ильфом и Петровым. Так называемый общий жаргон становится привычным не 
только в повседневном общении, но и звучит в теле- и радиоэфире. 

Для современного жаргона не существует преград, проник он и в компьютерный язык, 
носители этого жаргона не просто приспосабливают английские технические термины к рус-
ской языковой почве, а всячески обыгрывают эти термины, искажая их, сближая с русскими 
словами, наполняя двойным смыслом. Масса шутливых словечек и оборотов придают ком-
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пьютерному «языку» свойства профессионального жаргона. Например: ПИЖАМКЕР (из 
Page maker), ЧЕКИСТ (из названия текстовой программы Check It), ТРУПОПАСКАЛЬ (язык 
Turbo Paskal), ЕМЕЛЯ (из E-mail) и т. п. Ввиду возрастающей компьютеризации сторон че-
ловеческой деятельности компьютерный жаргон делается активным. 

Следует задуматься над тем, что языковые потери напрямую связаны с духовным об-
нищанием, с духовной деградацией нации, человека. Убогая мысль рождает убогий язык. 
Извращенные «черные» мысли притягивают соответствующие ситуации. Так, ненормативная 
лексика, являясь, по сути дела, проклятием, бумерангом поражает самого сквернослова, но 
вряд ли задумываются об этом те, для кого употребление крепких словечек, стало нормой 
поведения. В первую очередь проблема употребления нелитературных выражений касается 
несовершеннолетних.  

И все-таки – почему так силен, так притягателен русский мат? Да прежде всего потому, 
что запрещен. Когда человек в подходящий момент употребляет матерное выражение, где-то 
в его подсознании искоркой вспыхивает неизъяснимое мгновенное ощущение свободы. Он 
нарушил табу! Он откусил кусочек от запретного плода. Именно это и дает ему возможность 
наиболее полно, ярко выразить свои чувства. Чувства прежде всего, а не мысли! Непристой-
ность матерщины осознается всеми. Однако не все понимают, что это сильное зло. Ученые 
доказали, что речь, слово – явление физическое. Ругаясь, человек передает свои негативные 
эмоции окружающим, не задумываясь о том, что ему придется расплачиваться за них. Науч-
ный руководитель Центра экологического выживания и безопасности Г. Чеурин опытным 
путем пришел к выводу о тлетворном влиянии матерной речи на человеческий организм. Ре-
зультаты были представлены в документальном фильме «Как наше слово отзовется…» Их 
подтверждают эксперименты группы российских ученых, испробовавших влияние нецензур-
ной брани на воде, которая, как считает Г. Чеурин, памятью. Семена пшеницы, политые «об-
матеренной» водой, всходили в 49 случаях из 100. Те же, что поливали водой, над которой 
произносились молитвы, прорастали в 96 случаях. 

Известный лексикограф Владимир Даль писал: «С языком, с человеческим словом, с 
речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, 
союзное звено между телом и духом». Добрые слова материализуются в добро, злоба, за-
висть, ложь обернутся для человека несчастьем, болезнью. Если вы внимательно прочитаете 
дореволюционное издание «Живого великорусского языка», то найдете в нем множество 
подсказок для тех, кто хочет стать здоровым. И это неудивительно, ведь сам Даль был не 
только филологом, но и медиком.  

Доказано, что разные звуки могут возбуждать резонансные акустические колебания в 
определенных органах. Например, при правильном произношении носового звука [н] акти-
визируются железы головного мозга, и приводится в тонус позвоночник. Подобным образом 
каждый орган «отзывается» на свои «любимые» звуки, заставляющие его работать опти-
мально. И если мы станем четко произносить всю «гамму» звуков, то тем самым будем вы-
зывать вибрации во всех органах на свойственных им частотах, что очень полезно для здоро-
вья. Среди всех типов дыхания медики обращают внимание на брюшной тип. Благодаря ра-
боте диафрагмы усиливается приток крови, которая несет кислород и питательные вещества, 
активизируется энергообмен и другие процессы жизнедеятельности. Но как овладеть этим 
типом дыхания? Да очень просто – надо научиться правильно говорить. Например, если мы 
четко произносим слово «он» (выговаривая звук [н] в конце слова), то у нас рефлекторно со-
кращаются мышцы диафрагмы, которые приводят в движение внутренние органы. Подобный 
«самомассаж» вызывают и некоторые другие звуки. Кстати, о связи диафрагмы с внутренни-
ми органами писал еще Владимир Даль. По его мнению, «кричать на всю избу», изучая азбу-
ку, полезно не только для развития речи, но и для укрепления здоровья, и между ними есть 
обратная связь. Более того, Владимир Иванович предупреждал: если мы будем упрощать 
русский язык, то он превратится в нечленораздельную речь, похожую на мычание. Остается 
только предполагать, какими станем мы – носители подобного языка.  
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«Пока жив язык народный в устах народа, – писал известный педагог Константин 
Дмитриевич Ушинский, – до тех пор жив и народ. И нет насилия более невыносимого, как 
то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчисленными поколениями его 
отживших предков. Отнимите у народа все – и он все может воротить; но отнимите язык – и 
он никогда уже больше не создаст его; новую родину даже может создать народ, но язык – 
никогда: вымер язык в устах народа – вымер и народ». Действительно, язык живет, когда им 
правильно пользуются, и умирает, когда его забывают. Язык заботливо принуждает потом-
ков думать о предках, как и предки думали о потомках. Чудо языка не дает народу рассы-
паться. Есть и иные цементирующие силы – общие радости и беды, государственность, соци-
альные идеалы, историческая память, особенности религии, быта, труда. Но во всем первая 
роль принадлежит языку!  

Сколько сил, ума, труда, вложено в русский язык! Язык, как зеркало, отражает внут-
реннюю сущность человека, нравственные качества, он честен и открыт, добр и великоду-
шен, велик и могуч. Есть что беречь, есть чем гордиться!  
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ТЕКСТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕСЕН В АСПЕКТЕ РЕЧЕВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
У.Н. Акимова  

Канский технологический колледж, Красноярский край 
Научный руководитель И.С. Косюк 

 
Речь – один из важнейших показателей уровня развития человека: культуры, мышле-

ния, интеллекта. Основным показателем, влияющим на конкурентоспособность молодого 
специалиста на рынке труда, является уровень коммуникативных навыков. Одно из главных 
требований – владение работником литературной нормой русского языка. Песня – это мощ-
ное средство воспитания речевой культуры человека. Для подрастающего поколения музыка, 
песни – неотъемлемая часть  жизни. Однако современные песни не самым лучшим образом 
влияют на восприятие нами языковых норм. Опасность этих якобы безобидных ошибок в 
том, что они заполонили телевизионное пространство, радио и Интернет, следствием чего 
стал рост безграмотности, особенно среди молодежи. Именно поэтому анализ популярных 
песен и кажется нам актуальным и своевременным. 

Проблема исследования состоит в том, что у слушателей низкосортной музыки снижа-
ется словесная культура и утрачивается эстетический языковой идеал. Как же снизить нега-
тивное влияние популярной музыки на речевую культуру студентов? Гипотеза:  рабочая тет-
радь «Что мы слушаем?» позволит студентам овладеть литературной нормой русского языка, 
пересмотреть свое отношение к тому, что слушают, повысить словесную культуру и обрести 
эстетический языковой идеал. 

Предметом данного  исследования является язык текстов современных песен. 
Объект исследования: соблюдение грамматических норм в текстах современных песен. 
Цель работы: выявить и классифицировать наиболее типичные ошибки языка совре-

менных песен, поскольку они представляют угрозу для речевой реализации языка, нрав-
ственных и культурных установок личности, создать рабочую тетрадь для II курса по дисци-
плине «Русский язык и культура речи» «Что мы слушаем?». 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи. 
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1. Проанализировать тексты современных песен на наличие примеров нарушения 
грамматических норм. 

2. Классифицировать речевые ошибки в текстах современных песен. 
3. Выпустить рабочую тетрадь для 2 курса по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» «Что мы слушаем?». 
Языковой материал извлечен из текстов современных русскоязычных песен. Количе-

ство проанализированных примеров составляет 108 единиц. 
В качестве методов исследования применялись описательный метод исследования и 

метод сравнительного анализа. 
Теоретическая и практическая значимость работы видится нами в следующем: резуль-

таты работы могут быть использованы на занятиях русского языка на I и II курсах, а также на 
Часах куратора. 

Слово всемогуще, и если молодой человек привык слушать песню с ее скудной, порой 
нелитературной речью, то он и не заметит, как речь песенных текстов программирует его ре-
чевую культуру, убеждая его в том, что все прочие тексты – «отстой». 

Мы предприняли попытку проанализировать эстрадные песни с точки зрения норма-
тивности современного русского литературного языка, выделив стилистические, логические, 
морфологические, орфоэпические ошибки, а также случаи некорректного словоупотребле-
ния, которые находятся вне классификации. Количественный анализ показал, что самыми 
многочисленными оказались лексические, стилистические и логические ошибки, так как 
именно эти пласты языка наиболее ярко отражают изменение (в худшую или лучшую сторо-
ну) общего культурного уровня и, в частности, уровня коммуникации общества. Хотя при 
этом нельзя отрицать и примеры правильной литературной речи в текстах песен. Наше ис-
следование показало что, в некоторых песнях наблюдается нарушение орфоэпических норм 
русского языка, известных даже школьникам, при постановке ударения: «...ты зво'нишь ей 
домой, когда меня рядом нет» («Руки вверх», «Студент»). Из целого ряда морфологических  
ошибок нами выявлены  неверное употребление наречий и предлогов, ошибки при употреб-
лении местоимений и  степеней сравнения прилагательных, ошибки при образовании форм 
причастий, деепричастий и  глагола повелительного наклонения, нарушение падежного об-
разования слова и нарушения при образовании просторечных форм слова. 

Увидел снег в своих висках (Ф. Киркоров, «Я молодой»). 
Гламурные телочки, ихние парнишки  (Дима Коляденко, «Человек-чемодан»). 
Наиболее распространенными являются в текстах современных песен ошибки лексиче-

ские. Это и нарушение лексической сочетаемости, и плеоназм, и тавтология, и неоправдан-
ные лексические повторы, и речевая недостаточность, и ненормативная лексика, и употреб-
ление слов-паразитов, и появление непонятных слов, и использование сленга, арготизмов и 
даже жаргонизмов. 

На лабутенах-нах... и в восхитительных штанах  («Ленинград», «Экспонат»). 
А мне все пофиг (Инь-Янь, «Пофиг») 
Отмечены нами также ошибки синтаксические и логические, которые также затрудня-

ют восприятие текста. 
На бокале от помады след я оставлю на пустом столе (И. Аллегрова, «Столик на дво-

их»). 
Больше всего в исследованных нами песнях мы нашли примеров использования ненор-

мативной, грубой, бранной лексики, просторечных слов и выражений, слов криминального 
мира, которые нам встретились практически в каждой песне. 

Забила на твои слова (К. Лель «Мой мармеладный»). 
Я – твое маленькое чудо, я – твой главный головняк (Ежевика). 
Исследовав тексты собранных нами песен, мы пришли к неутешительным выводам: со-

временная молодежная песня, основное назначение которой нести оптимистический заряд, 
сеять «разумное, доброе, вечное», воспитывать и пробуждать «чувства добрые», не выполня-
ет свою миссию, поскольку в современных песнях много случаев нарушения норм русского 
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литературного языка. Тексты современных песен с их многочисленными ошибками, искаже-
ниями, словами, лишенными смысла, действуют зачастую   на современника  как своего рода 
психопрограммирование, может быть, не вполне осознаваемое нами. Ошибка в тексте песни 
опасна не только потому, что тиражирована  во многих тысячах экземпляров, а  потому, что 
вторгается в языковую картину мира человека, искажая эту картину, внося в нее деформа-
ции, которые зачастую управляют речевым поведением человека. 

С поставленными  целью и задачами мы справились. Результаты проведенного иссле-
дования подтверждают выдвинутую нами гипотезу,  что современные эстрадные песни, 
внедряясь в социокультурную ситуацию, расшатывают  нормы языка, способствуют сниже-
нию общей и словесной культуры и утрате эстетического языкового идеала, изменяют  эсте-
тический  вкуса носителей языка. 

Нами выпущена рабочая тетрадь для II курса по дисциплине «Русский язык и культура 
речи» «Что мы слушаем?», которая используется на занятиях русского языка. Мы надеемся 
на то, что результаты нашего исследования помогут студентам научиться отличать плохие 
тексты от хороших, слушать, вслушиваться, отмечать речевые ошибки и не повторять их. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
 

А.И. Акулинчик  
Канский библиотечный колледж, Красноярский край 

Научный руководитель А.И. Шульга 
 
Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка за-

ключается в том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно 
поэтому язык играет столь значительную, чтобы не сказать решающую, в формировании 
личности, национального характера, этнической общности, народа, нации. Другими словами, 
человек не может без слова, а слово, естественно, без человека.  

В процессе изучения языка хранится система ценностей, общественная мораль, отно-
шение к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее 
наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и историю, и традиции 
той или иной общности, объединенной одной культурой. И сейчас неоспоримым является то, 
что употребление родного языка является базовым условием сохранения и трансляции наци-
ональной культуры, ее особенностей, так как многие компоненты этой культуры существуют 
благодаря его функционированию. 

В разные исторические периоды языки обладают разной идентификационной мощно-
стью. Хотя язык – достаточно стабильная система, но под воздействием неблагоприятных 
социально-экономических факторов и целенаправленных манипуляций в нем может накап-
ливаться своего рода «усталость», характеризующаяся снижением культурного иммунитета, 
устойчивости к «информационным вирусам различного происхождения». Для нас совершен-
но очевиден тот факт, что «иммунная система» нашего общества пребывает далеко не в луч-
шей форме. Одним из признаков этого неблагополучия является резкое снижение ценностно-
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мотивационного рейтинга русского языка среди прочих ценностей жизни. Состояние русско-
го языка как нельзя лучше характеризует известное высказывание современного поэта И. 
Шкляревского: «Русский язык – зона экологического бедствия». В связи с этим тему можно 
считать актуальной, а рассматриваемую проблему – действительной.   

Одной из важных составляющих любой профессиональной деятельности является язы-
ковая и коммуникативная компетенция. Современный русский язык характеризуется опреде-
ленными нормами его употребления, без знания которых человек не может считать себя об-
разованным. Сегодня высокая языковая компетентность – непременное качество обществен-
но активной личности. Ценность и востребованность специалиста на современном рынке 
труда во многом зависит от наличия у него грамотной устной и письменной речи, умения 
общаться, воздействовать на других людей посредством слова. Нарушение языковых норм, 
речевые ошибки в речи даже очень авторитетного в своей области специалиста субъективно 
снижают в сознании слушающих или читающих уровень достоверности излагаемой им ин-
формации.   

Профессиональная деятельность работника культуры многоаспектна. Так, например, 
библиотечно-информационных специалистов включает организаторскую, педагогическую, 
творческую работу с людьми, обеспечение процессов, связанных со сбором, обработкой, 
хранением документов, а также с их распространением среди пользователей. Библиотечно-
информа- 
ционная деятельность предъявляет разные требования профессионального и личностного ха-
рактера к специалисту. В связи с этим в процессе подготовки работника сферы культуры 
роль изучения профильных дисциплин неоспорима, однако очень важным является и умение 
работника хорошо владеть своей речью, его умение слушать и слышать, грамотно излагать 
свои мысли в письменной форме. Вопрос обладания «коммуникативной компетентностью» 
выходит на первый план в любой профессии, а в сфере культуры становится приоритетным. 

Изучив толкования в разных источниках термина «компетентность», мы делаем вывод, 
что компетентность – это круг вопросов, в которых кто-нибудь умеет строить контакт, хо-
рошо осведомлен, авторитетен, обладает глубокими знаниями и опытом. В структуре языко-
вой компетенции выделяются: фонологическая, лексическая, грамматическая, орфографиче-
ская. Языковая (или лингвистическая) компетенция понимается как совокупность языковых 
знаний человека, а также умений их использовать в своей продуктивной речи и понимать в 
речи других людей. В лингвистическом смысле речь идет об особенностях речи современно-
го российского общества, включая и те языковые изменения, которые не зафиксированы в 
научной и нормативно-справочной литературе. Основным показателем уровня сформиро-
ванности лингвистической компетенции является наличие или отсутствие языковых ошибок. 

К основным методам изучения языковой компетенции относятся наблюдение и тести-
рование. Основное достоинство метода наблюдения состоит в том, что в центре внимания 
исследователя находится процесс речевой коммуникации в том реальном виде, в каком он 
имеет место в конкретной ситуации общения. Тестирование представляет собой организа-
цию выполнения испытуемыми специально подготовленных заданий (тестов, диктантов и 
пр.) и дальнейшую статистическую обработку результатов выполнения этих тестов. Эти за-
дания имеют целью проверить владение отдельными языковыми явлениями. Получаемые в 
ходе тестирования данные отражают все необходимые стороны предмета исследования, под-
даются систематизации и количественной обработке. Кроме того, тестирование, в отличие от 
наблюдения, намного более экономичный по времени метод диагностики процесса обучения. 
На базе колледжа были апробированы оба метода исследования уровня языковой компетен-
ции. Студенты первых курсов показали низкий уровень грамотности письменной и устной 
речи, а студенты выпускных групп выполнили тестирование более качественно. Однако обе 
категории слабо владеют профессиональной лексикой, из-за чего целесообразно системати-
чески организовывать работу площадок, нацеленных на обогащение языковой компетенции 
студентов.  
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Работая над данным исследованием, неоднократно приходилось обращаться к трудам 
Владимира Ивановича Аннушкина. Подробное знакомство с книгой о русском языке, речи, 
слове «Язык и жизнь» способствовало тому, что удалось найти ответы на многие вопросы. 
Автор рассуждает обо всех аспектах языковой жизни современного общества, рассказывает о 
том, «как на наших глазах творится новый информационный мир, новый стиль жизни, и тво-
рится по преимуществу  словом». Профессор-лингвист является автором телепроекта о рус-
ском языке, о русской речи, о великом, могучем и в то же время простом, свободном, пою-
щем русском слове. Идея программы «Живое слово» состоит в том, чтобы изменить привыч-
ный нам со школы взгляд на изучение русского языка.  

В рамках написания данной работы возникла идея: создать подобный видеопроект. Тем 
более в нашем колледже созданы все условия для того, чтобы реализовать видеосъемку уро-
ка русского языка, а после – транслировать на всех мониторах. На съемочные площадки 
можно приглашать гостей. Предлагаемые рубрики следующие.  

– Необычный урок (съемка отрытого урока).  
– Памятка студенту (рассказ об актуальных изменениях в русском языке, разбор слож-

ных лингвистических ситуаций). 
– Большой диктант (проведение телеверсии диктанта с определением победителей). 
– Речевой тренинг (апробирование речевых упражнений). 
– О русском слове… (видеоразмышления о высказываниях на заданную тему).  
Проект получил название «Живое слово в Библиотечном». В настоящий момент было 

создано три видеоматериала, которые транслируются на мониторах колледжа. Завершается 
работа над словарной видеостатьей профессиональных терминов.  

Итак, язык – это настоящее достояние народа.  Сохранность его и грамотное использо-
вание в речи – один из показателей культурной состоятельности современного профессиона-
ла сферы культуры, а это значит, что формирование языковой компетенции культработника 
напрямую связано с сохранением культуры России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАУЗ ХЕЗИТАЦИИ В УСТНОЙ РЕЧИ 
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Научный руководитель Н.М. Гасымова  
 
Наша спонтанная речь редко бывает идеальной – мы то и дело или запинаемся, или тя-

нем и даже повторяем отдельные слова, или исправляем неудачно начатую фразу. Долгое 
время подобного рода речевые сбои было принято игнорировать. Однако в последние деся-
тилетия интерес к ним неуклонно растет. Редко кто из говорящих, задумывается над тем, что 
такое пауза, для чего она нужна, какие паузы бывают. Считается, что пауза особой роли в 
речи не играет, что ее никто не замечает, что она нужна исключительно для вдыхания возду-
ха в легкие. 

Частые паузы колебания вовсе не украшают нашу речь, а делают ее восприятие для 
слушающего трудным. Такого человека называют не умеющим убедительно и красиво гово-
рить. Более того, студент, который в своей речи «грешит» паузами хезитации, теряет или так 
и не приобретает авторитет среди учителей и учеников, а среди современных студентов «хе-
зитации» слишком распространенное явление. 

Компьютер и телевизор прочно вошли в нашу жизнь, однако принося удобства и раз-
влечения, нельзя не отметить и негативного их влияния. В современном мире устное обще-
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ние студентов сведено к минимуму, поскольку, его место уверенно заняло общение в он-
лайн-чатах, а зачастую свое свободное время большинство молодых людей тратит не на чте-
ние книг и живое общение, а на компьютерные игры и пребывание в социальных сетях.  

Гипотеза. Наблюдая устную речь студентов нашего техникума, мы предположили, что 
она изобилует паузами хезитации. В подготовленной речи их должно быть минимальное ко-
личество. Ограничение просмотра телевизора, компьютерных игр и пребывание в социаль-
ных сетях уменьшит их количество. При работе с паузами хезитации необходимо учитывать 
и физиологическое состояние организма. 

Актуальность исследования обусловлена острой ситуацией дефицита образцов хоро-
шей устной речи и достаточно высокого процента пауз хезитации в речи студентов. 

С одной стороны, пауза хезитации – норма для устной речи, с другой – чрезмерное по-
явление хезитаций даже в подготовленной речи, где их должно быть минимальное количе-
ство, свидетельствует о снижении качества устной речи. 

Цель: расширить представление о явлении пауз хезитации в речи современной молоде-
жи. 

Методы исследования 
– Теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение, прогнозирова-

ние, систематизация; 
– Индуктивный метод: итоговые выводы в результате наблюдений над конкретными 

фактами языка. 
– Слуховой анализ. Метод статистической обработки данных. 
Российский гуманитарный энциклопедический словарь дает определение хезитации (от 

англ. hesitation – колебание) как речевого колебания, связанного со спонтанностью речи: им-
провизированный текст рождается непосредственно в момент речи, возникает проблема вы-
бора речевых единиц (слов и грамматических структур) и планирования предложения в це-
лом. Хезитации могут выражать в речи: 1) паузы, 2) нелексические вставные звуки, 3) слова-
паразиты,  
4) коррекцию предложения, 5) замену слов, 6) повтор, 7) заикание, 8) незавершенное пред-
ложение.  

Основное проявление хезитаций в речи – паузы незаполненные и заполненные (нелек-
сическими вставными звуками, словами-паразитами и др.). Они различаются по степени со-
знательного устремления на разговор: употребляя незаполненные паузы, говорящий дает 
возможность перебивать себя; напротив, употребляя заполненные паузы, он как бы не пре-
рывает начатую реплику, держит нить разговора в своих руках. Заполненная хезитационная 
пауза обозначает затруднение говорящего, дает время для обдумывания, поддерживает ком-
муникацию; часто встречается в начале ответа на вопрос [2]. 

Основная сфера проявления хезитаций – устная речь, но изучается и хезитации пись-
менной речи (описки, опечатки, исправления). Паузы хезитации были изучены Л.С. Выгот-
ским [1] и А.А. Леонтьевым, А.А. Белицкой [3;4]. Термин «пауза хезитации» появился во 
второй половине XX в. В литературе встречаются и другие определения: «пауза нерешитель-
ности», «пауза размышления», «пауза обдумывания», которые так и не получили широкого 
распространения. Паузы хезитации могут быть незаполненными и заполненными.  

1. Незаполненная пауза хезитации образует перерыв в звучании.  
2. К заполненным паузам хезитации можно отнести вокализации ([э-э], [м-м], [гм]); за-

тяжки звуков («ходил в кино-о на-а выходных»); пустые вводные слова, выражения, место-
имения, наречия, которые часто называют словами-паразитами или пустыми словами («так 
сказать», «значит», «ну», «это», «вот», «этот», «как бы», «как-то», «там» и др.); вставные 
фразы говорящего – метатекстовые комментарии, обращенные к адресату или самому себе, 
обеспечивающие непрерывный контакт с собеседником («как вы знаете», «видите ли», «по-
нимаешь» и др.); непреднамеренные повторы, в том числе частичный повтор («я хотела ла»), 
полный повтор слова («он купил купил новый блокнот»), и даже повтор целого словосочета-
ния («это было на летних каникулах на летних каникулах в деревне»); невербальные паузы 
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колебания – покашливания, вздохи, смех, цоканье языком; самопрерывания, в том числе ре-
старты – повторные начала («общ. общение с начальником») и фальстарты – неудачные 
начала («не афиш. с глазу на глаз поговорить»); незаконченные высказывания, в которых 
смысл, необходимый для коммуникации, невозможно извлечь ни из контекста, ни из ситуа-
ции, ни из фоновых знаний говорящих. 

В результате исследования нами были сделаны следующие выводы. 
1. В спонтанной речи с ее неподготовленностью и творческим характером паузы хези-

тации помогают говорящему выбрать слова, спланировать высказывание, обозначить добав-
ления, исправления и возвраты. Полное отсутствие пауз хезитации может характеризовать, 
скорее, искусственную речь, чем спонтанную, но их слишком большое количество затрудня-
ет коммуникацию, раздражает собеседника, а может и разрушить общение. 

2. В любом случае нельзя пренебрегать тем, что академик Л.В. Щерба называл «отрица-
тельным языковым материалом». Он имел в виду всякого рода «неудачные» высказывания, с 
которыми традиционная лингвистика отказывалась иметь дело под предлогом «так не гово-
рят». Но они, – резонно замечал Л.В. Щерба, – образуют очень важную часть реальной речи 
[5].  

3. Изучая причины возникновения пауз хезитаций, не следует упускать физиологиче-
ское состояние организма. 

В заключение стоит отметить, что все изменения в русской спонтанной речи преследу-
ют фактически одну цель: обеспечить коммуникативную эффективность передаваемого, по-
этому необходимо работать над повышением культуры речи. Но полностью избавляться от 
хезитаций также нелепо, как и избавляться от способности мыслить. 
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Духовное богатство человечества, отраженное в культуре, осознается обществом как 

особо ценное, а культура личности становится социально значимым качеством. В связи с 
этим особенно остро стоит вопрос о повышении качества образования по иностранному язы-
ку, о поиске новых, более эффективных методов и приемов обучения. Одним из способов 
повышения мотивации к изучению английского языка в педагогическом колледже может 
быть знакомство с оригинальными текстами на изучаемом языке. 
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Уильяма Шекспира принято считать самым выдающимся драматургом в истории. Мно-
гие ученые считают его величайшим сочинителем пьес всех времен [1]. Они переведены бо-
лее чем на 70 языков. В том, что пьесы и стихотворения написал Шекспир, не сомневается 
ни один признанный шекспировед. Однако с этими утверждениями согласны не все.  

Объектом исследования является поэзия. Предмет исследования – сонетная форма в 
литературе. Цель исследования – прояснить структуру шекспировских сонетов. Задача со-
стоит в том, чтобы сравнить формы сонетов Петрарки и Шекспира и перевести некоторые 
сонеты Шекспира на русский язык. 

Современный интерес к сонетам Шекспира также велик. Современные исследователи 
сонетов образуют два главных направления: одни все в них считают автобиографичным, 
другие видят в сонетах чисто литературное упражнение в модном стиле, не отрицая автобио-
графического значения некоторых подробностей.  

Стиль сонетов Петрарки был очень популярен среди авторов сонетов во времена Ели-
заветы, но он не пользовался признанием Шекспира. В Англии сонет ввел Томас Уайт и раз-
вил Филипп Сидни. Сначала английские поэты следовали итальянской схеме построения со-
нета, затем выработалась своя система его композиции. 

Большинство исследователей считают, что сонеты были написаны Шекспиром в 1592–
1598 гг. Именно эти годы являются периодом расцвета сонетной поэзии в английской лите-
ратуре эпохи Возрождения. Форма сонета была изобретена давно. Первое четверостишие 
должно содержать экспозицию – изложение темы, самая первая строка должна сразу вводить 
читателя в тему стихотворения. Во втором четверостишии дается дальнейшее развитие темы, 
иногда по принципу противопоставления. В трехстишиях дается итог, вывод из размышле-
ний автора. 

Сонеты Шекспира преимущественно написаны размером, который называется «пяти-
стопный ямб», где каждая линия состоит из десяти слогов. Слоги делятся на пять пар, которые 
называют ямбами, за одним безударным слогом следует один ударный слог. Например, сонет 
12: 

When I / do COUNT / the CLOCK / that TELLS / the TIME 
And SEE/ the BRAVE/ day SUNK/ in NI/deous NIGHT  
Сонет Шекспира имеет четырнадцать линий. Первые двенадцать линий можно разде-

лить на три четверостишия с четырьмя линиями в каждом. В трех четверостишиях поэт го-
ворит о теме или проблеме, а затем решает ее в двух последних линиях, называемых купле-
том. Схема четверостишия – ababcdcdefef. Куплет рифмуется по схеме gg. Такую структу-
ру сонета обычно называют «английский сонет» или «шекспировский сонет». В отличие от 
итальянского сонета Петрарки, его форма состоит из двух частей: abbaabba cdcdcd.  

Существует две стороны сонетов – внешняя и внутренняя. Изучив внешнюю сторону, 
необходимо обратится к его внутренней форме. В каждом сонете развивается лишь одна те-
ма. Ко времени Шекспира сонетная поэзия была так богата, что все возможные темы полу-
чили выражение в стихах. 

Еще Петрарка определил основу внутренней формы сонета, его образной системы. В 
основе ее лежало сравнение. Для каждой темы поэт находил свой образ или цепь образов. 
Поэты писали сонеты так, чтобы они складывались в циклы, связанные с определенной те-
мой и лирическим сюжетом. Сонеты Шекспира близки к этому. 

Они распределяются на две большие группы: первые сто двадцать шесть сонетов по-
священы другу, последние – возлюбленной. Сонеты складываются в лирическую повесть о 
дружбе поэта с прекрасным юношей и не менее страстной любви к некрасивой, но плени-
тельной женщине. 

Такой взгляд получил широкое распространение. Многие исследователи Шекспира ре-
шили, что сонеты автобиографичны. В них стали видеть поэтический документ, в котором 
Шекспир рассказал факты своей личной жизни и личные переживания. В сонетах герой не 
ищет для себя выхода в смерти. Лирический герой сонетов, хоть и зовет смерть, все же нахо-
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дит нечто, примиряющее его с жизнью: это его друг и радость, которая дает любовь к нему. 
Он не хочет покинуть своего друга в суровом мире. 

Таким образом, сонеты Шекспира – подлинный шедевр английской лирики эпохи Воз-
рождения. Сквозь искусственные рамки форм в них пробились подлинные человеческие чув-
ства, большие страсти и гуманные мысли. 
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Вопросы о том, как приобщить детей к чтению, какие произведения, темы могут заин-

тересовать юного читателя, что нужно сделать, чтобы ребенок взял в руки книгу и с удоволь-
ствием прочитал ее «от корки до корки», волнуют педагогов, методистов, учителей и роди-
телей.  

В современном обществе все чаще звучат утверждения о «кризисе детского чтения». 
Методисты, педагоги, психологи, учителя (В.А. Лазарева, Е.Л. Гращекова, Н.П. Терентьева,  
Л.В. Братухина, И.А. Бутенко) утверждают, что в начале XXI в. дети читают «не то» и «не 
так», как предыдущие поколения; идет процесс трансформации, коренного изменения чита-
тельских привычек младших школьников; меняются практически все характеристики дет-
ского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, круг чте-
ния детей, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др. 

По мнению исследователей, читательский кругозор учащихся недостаточно широк. 
Многие школьники в свободное от учебы время предпочитают поиграть в компьютер, по-
смотреть телевизор, проявляют интерес только к тем художественным текстам, которые 
предлагаются для домашнего чтения. К сожалению, мы часто наблюдаем и еще одну особен-
ность, связанную с читательскими предпочтениями детей, – интерес к произведениям не 
родной литературы, а зарубежных детских писателей о Гарри Потере, Шрэке, гоблинах, ко-
торые включены в школьную программу уже на этапе начального общего образования. Это 
не плохо, но нельзя, отдавая предпочтение зарубежной литературе, забывать и о произведе-
ниях наших замечательных писателей: А.П. Чехова «Ванька», А.И. Куприна «Чудесный док-
тор», Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик» и, конечно же, А.П. Гайдара «Тимур и его 
команда», «Чук и Гек» и многих других рассказах, написанных о детях и для детей. 

В исследовательском проекте мы обратились к творчеству известного детского писате-
ля двадцатого века А.П. Гайдара, произведения которого, с нашей точки зрения, и в двадцать 
первом веке могут быть не менее интересны современному читателю в плане тематики и 
поднимаемых в них проблем. 

Язык произведений Гайдара понятен и прост. Главные персонажи многих произведе-
ний писателя – это дети, которых автор изображает в нестандартных жизненных ситуациях, 
помогая юным читателям через анализ поступков и взаимоотношений ребят друг с другом, 
взрослыми, посмотреть на себя со стороны, вместе с героями принять правильное решение.  

Повести и рассказы писателя отличаются от других произведений глубоким понимани-
ем сложного детского характера, умением найти общий язык с читателями, независимо от их 
возраста. 
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Говорить о Гайдаре и о его произведениях сегодня непросто, потому что очень сильно 
изменились время и общество, в котором мы живем. Но одно можно сказать совершенно 
точно: книги А.П. Гайдара не одному поколению детей и подростков очень доступно объяс-
нили, «что такое хорошо и что такое плохо», они создавали у маленьких читателей удиви-
тельное ощущение жажды жизни. И пусть, что такое счастье, каждый из героев понимал по-
своему, но все вместе люди знали, что надо честно жить, много трудиться и любить и беречь 
эту огромную счастливую землю, свою родину. 

В ходе исследовательской работы нами были проанализированы особенности раскры-
тия темы детства в трех произведениях: рассказах «Чук и Гек», «Голубая чашка», повести 
«Тимур и его команда». В них автор в повествовательной форме раскрывает перед читателем 
особенности своего времени: о чем мечтали люди и как осуществляли свои мечты, что они 
особо ценили в своей жизни и чего не замечали, в чем заблуждались, а что знали совершенно 
твердо, как устраивали свой быт, как теряли нажитое и обжитое. Об этом и многом другом, о 
чем не могут поведать научные источники, мы узнаем из книг Аркадия Петровича Гайдара, и 
это тоже не может не вызвать интереса к художественным текстам писателя. 

Рассказы и повести писателя способствуют формированию нравственных качеств лич-
ности: смелость, ответственность за свои поступки, взаимовыручка, уважение к иной точке 
зрения, взрослым. Именно поэтому читать произведения А.П. Гайдара интересно не только 
детям, но и взрослым.  

В ходе работы над исследовательским проектом нами было проведено анкетирование 
студентов Камышловского педагогического колледжа и обучающихся Печеркинской началь-
ной школы. 

Результаты анкетирования (45 % учеников начальной школы знают, кто такой А.П. 
Гайдар; 34 % респондентов безошибочно называют произведения писателя, только 30% де-
тей смогли ответить на вопрос, чем интересны книги автора; всего 53 % студентов колледжа 
смогли обосновать практическую значимость текстов для развития читательских интересов 
младших школьников), анализ научно-теоретической литературы, опыта учителей начальных 
классов по проблеме развития читательского интереса позволили обосновать выбор темы 
проекта, ее актуальность, реализовать поставленные цели и задачи исследования.  

Для развития интереса у юных читателей к творчеству А.П. Гайдара был создан сбор-
ник различных по содержанию и степени сложности вопросов и заданий к произведениям 
А.П. Гайдара «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Голубая чашка». Например, «Впиши в 
пустые клеточки правильный ответ, из выделенных букв составь фамилию Чука и Гека»; 
«Соедини буквы простым карандашом и назови страну, из которой приехала девочка по 
имени Берта, найди ее на карте»; «Представь, как могла выглядеть голубая чашка, раскрась 
рисунок»; «Попробуй составить синквейн, в котором ты выразишь свое отношение к творче-
ству А.П. Гайдара». Некоторые задания из сборника представлены на рис. 

 

 
Рис. Сборник заданий к произведениям А.П. Гайдара для детей 
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Биография писателя, краткое содержание текстов, представленные в сборнике, помогут 
младшим школьникам актуализировать знания об авторе и содержании произведений. Сбор-
ник заданий может использоваться на уроках литературного чтения во 2–4 классах не только 
для повышения читательского интереса обучающихся, но и обобщения полученных ранее 
знаний, организации внеклассных занятий (литературных викторин, олимпиад). 
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СЕРГЕЙ АКСАКОВ – ПЕВЕЦ КРАСОТЫ ЗЕМЛИ БАШКИРСКОЙ 
 

А.В. Белоусова, А.Р. Тимербаева 
Кумертауский педагогический колледж, Республика Башкортостан 

Научный руководитель Р.Г. Халилова 
 
«Вот родина моя! Дубовые леса, и злачные долины, и тучной жатвою покрытые поля». 

Эти строки принадлежат перу Сергея Тимофеевича Аксакова и воспевают красоту земли 
башкирской, которая сыграла колоссальную роль не только в творчестве, но и в судьбе вели-
кого русского писателя. На всю жизнь самыми яркими впечатлениями детства Сергея Акса-
кова остались река Дема, бескрайние башкирские просторы. Как точно заметил один из ис-
следователей творческого наследия писателя, Башкирия была для Аксакова домом, через ок-
на которого он увидел Отчизну. Она была его судьбой и счастьем, и он отдал сердце и лю-
бовь здешним небу и земле, ее хлебу, цветам, деревьям и птицам. 

Сергей Тимофеевич Аксаков родился в родовитой, но обедневшей дворянской семье 20 
сентября 1791 г. в г. Уфе. Отец его, Тимофей Степанович, служил прокурором верхнеземско-
го суда. В городе и в имении Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии 
(ныне Белебеевский район Башкортостана) прошли его детские годы. Дальние прогулки в 
лес или в степь заложили в нем глубокие, мощные пласты впечатлений, которые позднее 
стали неиссякаемыми источниками художественного творчества. Самоуглубленность и вни-
мательность к окружающим сочетались в ребенке с удивительной доверчивостью, просто-
душием и кротостью: ему был свойствен какой-то дар незлобивости, «дух мирен», который 
он сумел сохранить всю жизнь. Будучи довольно болезненным ребенком, Сережа отличался 
особой впечатлительностью, восприимчивостью к окружающему миру, особенно к природе. 
Он с малых лет становился самозабвенным любителем уженья и страстным охотником, в нем 
рано проявился врожденный дар естествоиспытателя: Сергей устанавливал приметы при-
ближения весны, пытливо наблюдал, как вьют гнезда и выращивают свое потомство птицы 
[2, с. 15]. 

В возрасте десяти лет Сережа начал обучение в казанской гимназии, которую когда-то 
окончил Державин, а в 1805 г. был зачислен студентом в только что открывшийся Казанский 
университет. Здесь проявился его интерес к литературе, театру: он пишет стихи, с успехом 
выступает в студенческих спектаклях. Не окончив университет, переезжает в Петербург, где 
служит переводчиком в Комиссии по составлению законов и в Экспедиции о государствен-
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ных доходах. Однако его больше занимает художественная, литературная и театральная 
жизнь. 

В течение 1820–1830 гг. основной творческой деятельностью Сергея Тимофеевича Ак-
сакова были переводы, а также литературная и театральная критика, создано несколько сти-
хотворений. Свое первое значительное произведение он написал лишь в 1833 г. Это был 
очерк «Буран», опубликованный спустя год анонимно в альманахе под названием «Десница». 
Основу этого произведения Аксакова составляет реальное событие, о котором писатель знал 
со слов его очевидцев. Уже этот очерк нес в себе главные черты последующего творчества 
автора, основной из которых был интерес к действительности. В этом произведении намеча-
ются характерные свойства аксаковской поэтики, по которым мы узнаем этого автора. Лите-
ратуровед С. Машинский писал, что картина бури выписана с такой выразительной силой, 
лаконичностью красок и мужественной простотой, как мог писать до тех пор в прозе лишь 
Пушкин [1, с. 87]. 

В Оренбургской губернии Аксаков написал напечатанное в «Вестнике Европы» в 1825 
г. незначительное четверостишие, направленное против какого-то «журнального Дон-
Кихота», и идиллию «Рыбачье горе» как бы стихотворное предварение будущих «Записок об 
уженье рыбы», в классической манере, но с живыми колоритными подробностями. Были 
напечатаны также две критические статьи Аксакова: «О переводе «Федры» и «Мысли и за-
мечания о театре и театральном искусстве». 

В августе 1826 г. Аксаков расстался с деревней навсегда. Наездом он бывал здесь, жи-
вал подолгу в подмосковном селе Абрамцево, но в сущности до смерти оставался столичным 
жителем. В 1839 г. Аксаков, теперь обеспеченный большим состоянием, которое досталось 
ему после смерти отца, покинул службу и уже не возвращался к ней. Писал он за это время 
мало, и то, что он писал, очень незначительно. Двери дома Аксаковых всегда были открыты 
для гостей. В числе постоянных гостей здесь бывали писатели Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, 
историк М.П. Погодин, актер М.С. Щепкин. Дом в Москве и подмосковное имение Абрамце-
во, приобретенное в 1843 г., стали своеобразным культурным центром, где встречались писа-
тели и актеры, журналисты и критики, историки и философы. Сергей Тимофеевич часто рас-
сказывал гостям о заволжской природе, где прошло его детство. Н.В. Гоголь с удовольствием 
слушал воспоминания Аксакова и говорил ему о том, как хорошо было бы все это написать. 
И вот в 1856 г. были опубликованы «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», 
написанные на основе детских воспоминаний и семейных преданий. Сказка «Аленький цве-
точек», написанная для внучки Оленьки, увидела свет в 1858 г. Сергей Тимофеевич стал из-
вестен во всем мире как мастер биографического жанра. Он писал о преданиях своей семьи, 
своих впечатлениях от природы, о том, что хорошо знал и помнил. Он обладал незаурядным 
даром рассказчика, наблюдательностью, точностью и простотой языка, что и принесло ему 
заслуженное признание. Читая произведения С.Т. Аксакова «Семейная хроника», «Детские 
годы Багрова-внука», «Воспоминания», мы с уверенностью можем сказать, что он очень лю-
бил свою малую Родину – Башкортостан. В произведениях дал замечательное описание баш-
кирской природы и реалистически отразил быт провинциального русского дворянства XIX в. 
Он воспевал очарование земли башкирской, ее угодья, нравы, традиции и быт местных жи-
телей. Особое очарование в его произведениях вызывают те страницы, где он описывает за-
поведные места родного края: демские просторы, прохладу лесных массивов, журчание гор-
ных родников, раздолье степных равнин и первым затрагивает проблемы бережного отноше-
ния к природному богатству нашего края: истребление лесов, высыхание родников и малых 
речек [3, с. 55].  

Своими произведениями С.Т. Аксаков учит нас любить свою малую Родину, заботиться 
о ней, беречь и преумножать ее богатства. Прошлое – это ключ к пониманию и осознанию 
настоящего и будущего. Поэтому человек, который хочет познать настоящее, не должен за-
бывать свое прошлое, прошлое своей малой Родины. И чтобы достойно жить в любимой 
республике, нам так мало нужно, просто любить Родину, заботиться о ней. Этому учит нас в 
своих произведениях С.Т. Аксаков. В память о великом писателе г. Уфе открыт мемориаль-
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ный дом-музей писателя, учреждена Всероссийская литературная премия имени С.Т. Акса-
кова. Она присуждается раз в три года российским писателям, публицистам, литературным 
критикам. На протяжении последних 25 лет в Башкортостане ежегодно широкомасштабно 
проводятся Аксаковские праздники, которые помогают сохранять великое творческое насле-
дие семьи Аксаковых. 
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РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В СТАНОВЛЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
А.А. Бобрикова 

Казанский педагогический колледж 
Научный руководитель Э.Ф. Гайнутдинова 

 

«Естественным состоянием языка можно считать разговор или беседу, а не выделенные 
слова и звуки. В таком именно живом естественном виде язык представляется и в народных 
поговорках. Казалось бы, что и грамматическое рассмотрение языка должно начинаться не с 
отдельных звуков и слов, а с предложений. Однако ввиду того, что в состав предложения 
входят слова, представляющие ряды звуков, научно-грамматическое исследование предло-
жений необходимо требует предварительного знакомства с этими элементами» [1, с. 191]. 

Эти строки написаны В.А. Богородицким более 60 лет назад, но как актуальны они для 
нашего времени. 

По мнению Л. Винтгенштейна, центральной является проблема соотношения 
вербального языка и реального мира. Каждое предложение должно быть адекватно картине 
реальности, которую оно описывает. Прояснение языка есть прояснение мира. Витгенштейну 
принадлежит тезис: «Границы моего языка определяют границы моего мира». 

Каждый язык имеет особую картину мира, и языковая личность обязана организовать 
содержание высказывания в соответствии с этой картиной. 

Одна из интереснейших концепций, объясняющих связь языка культуры, принадлежит 
Гумбольдт,который считает,что национальный характер культуры находит отражение в 
языке посредством особого видения мира. Вот почемув наше время, когда стоит задача 
формирования языковой личности, столь актуально изучение лингвокультурологии. 

Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и 
наследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. 
Культура – мир человеческой деятельности, то есть мир артефактов. 

В концептуальной картине мира взаимодействует общечеловеческое, национальное и 
личностное. Языковая картина мира в целом и главном совпадает с логическим отражением 
мира в сознании людей. 

Особую роль в создании языковой картины мира играют фразеологизмы. Они – 
«зеркало жизни нации». Природа ФЕ тесно связана с фоновыми значениями носиттеля языка, 
с практическим опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, 
говорящего на данном языке. ФЕ приписывают объектам признаки, которые ассоциируются 
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с картиной мира,подразумевают целуюдескриптивную ситуацию (текст), оценивают ее, 
выражают к ней отношение. 

Признаки картины мира – пейоративность, антропоцентричность. 
Так, антропоцентричность картины мира выражается в ее ориентации на человека, то 

есть человек выступает как мера всех вещей: близко – под носом, под рукой; много – с 
головы до пят, полон рот (забот); мало – в один присест и так далее. 

Значение целого ряда базовых слов и фразеологических единиц сформировалось на 
основе антропоцентрического понимания мира: горлышко бутылки, ножка стула, на каждом 
шагу. Такие номенативные единицы создают культурно-национальную картину мира, в 
которой отражаются быт и нравы, обычаи и поведение людей, их отношение к миру и друг 
другу.  

Единицы естественного языка приобретают в языке культуры дополнительную, 
культурную семантику. Так, в языковом сознании представителей славянской культуры 
слово «голова» является не только выразителем семантики «верхняя часть тела», но и 
вербальным символом центра разума, интеллекта, высшей ценности, отсюда в языке 
существуют идиомы «голова горит», «голова идет кругом», «ходить на голове». 

У каждой культуры – свои ключевые слова. Чтобы считаться ключевым словом 
культуры, слово должно быть общеупотребительным, частотным, должно быть в составе 
фразеологизмов и пословиц. Следовательно, каждый конкретный язык представляет собой 
самобытную систему, которая накладывает свой отпечаток на сознание его носителей и 
формирует их картину мира. Язык – это символ нашей жизни, нет ничего в нашей жизни что 
могло бы упрятаться от языка. 
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Важным аспектом межкультурной коммуникации, необходимым для продуктивного 

общения, является этикет. Этикет (франц. etiquette) – установленный порядок поведения где-
либо [1]. Этикет – явление социальное, он включает правила учтивости и вежливости, приня-
тые в обществе. Основу составляют правила, которые являются всеобщими, т. к. соблюдают-
ся представителями самых разных народов, но народы каждой страны дополняют этикет 
нормами, обусловленными общественным строем страны, ее традициями и обычаями. Зна-
ние и понимание таких норм – непременное условие успешного общения между представи-
телями разных культур. «Освоение чужой культуры в целом связано с большими коммуни-
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кативными трудностями, особенно если контактирующие культуры заметно различаются, 
как, например, культуры восточная и западная» [2, с. 31].  

Культура Китая относится к восточному типу и отличается от российской. «Китайцы 
традиционно придают огромное значение этикету, ведь, по их мнению, этикет является глав-
ной составляющей их поведения. Дружелюбие, готовность помочь ближнему, терпимость, 
сдержанность, такт и учтивость – весь этот набор конфуцианских добродетелей способствует 
утверждению гармонии в обществе и делает правильное «лицо»» [Там же, с. 33]. 

Этикет определяет нормы поведения как в официальной, так и в неофициальной сферах 
общения. В неофициальном общении важное значение имеют правила поведения в гостях.  

Обычно китайцы принимают гостей не у себя дома, а в общественных местах, особенно 
если гости иностранцы. Если вас пригласили в дом, тем самым вам оказали большую честь. 
Опаздывать в гости – проявление дурного тона, нельзя также и засиживаться. В Китае при-
нято перед входом в дом разуваться. Хозяйке дома необходимо преподнести небольшой пре-
зент (фрукты, сладости или пирожные). Если вы знаете, что в семье есть маленькие дети и 
пожилые люди, то прийти без подарка будет крайне неприлично. Подарок не должен быть 
дорогим, чтобы не вызвать неоднозначную реакцию. 

В нашей статье мы остановимся на этикетных формулах приветствия и прощания. В 
китайском языке используются следующие речевые формулы.  

Обращение: по фамилии, по профессии (преподаватель, декан), по фамилии и профес-
сии (Доктор Ван), господин / госпожа и фамилия. Есть в употреблении обращений и некото-
рые особые правила, например, обращение по имени допустимо только среди близких лю-
дей. Обращение дедушка и бабушка может быть использовано не только к родным, но и к 
незнакомым пожилым людям. Обращение мама и папа обязательно по отношению к родите-
лям мужа или жены. Каждый член семьи имеет свое обращение, которое подчеркивает его 
различия с другими членами семьи. Обращения на Вы используются только по отношению к 
старшим и вышестоящим по должности, в обиходно-бытовом общении обычным является 
обращение на ты.  

Приветствие: привет, здравствуйте, добрый день / вечер / утро. 
Прощание: До свидания, до встречи, увидимся позже. 
Национальная специфика китайского речевого этикета особенно ярко отражается в 

формулах обращения. Прежде всего это связано с различиями в составе имени: в русском 
языке принято трехчастное обращение (фамилия, имя и отчество), тогда как в китайском – 
двухчастное (фамилия и имя). «В русском языке в официальной обстановке собеседника 
называют по имени и отчеству, в китайском языке используют только фамилию и официаль-
ную должность, например, 王大夫 (доктор Ван), причем фамилия ставится на первое место. 
Если должность не известна, то чаще всего используются обращения «先生» – господин, «太
太» – госпожа» [3]. 

Если сопоставить с русским языком, то наиболее частотными будут формы привет-
ствия Здравствуй! и 你好 (в переводе означает «здравствуй» и имеет похожее с русским 
происхождение). Однако этикетные приветствия в двух языках совпадают не полностью. 
Специфическим китайским приветствием является «吃饭了吗?» («Ты ел рис?» в переводе). 
Рис в китайской культуре имеет особое значение: это не только название самого распростра-
ненного продукта питания, а еще и символ достатка и благополучия, поэтому этикетная 
формула также имеет символическое значение: если ты «ел рис», значит, в твоем доме доста-
ток и у тебя все в порядке. 

Несмотря на некоторые отличия в этикетных формулах в двух языках, их функции 
одинаковы. Они предназначены для регламентации общения и соблюдения норм вежливо-
сти. 
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Одной из главнейших проблем коммуникации между государствами является проблема 

языковой коммуникации. Первоначальная информация искажается в процессе перехода 
между субъектами переговоров, видоизменяя объект путем опускания некоторых маленьких, 
но важных нюансов. Язык, созданный для общения и коммуникации людей, создает вместо 
этого дифференцированные группы, обособленные не только собственным законодатель-
ством, административными границами, нацией, но и предметом взаимодействия индивидов 
друг с другом.  

Дополнительные трудности в международных отношениях – отсутствие общего норма-
тивно-правового акта, так как источником международного права являются соответствую-
щие согласительному характеру содержания правила поведения (договоры, обычаи, акты 
международных конференций и прочее). 

При переводе переводчиком нюансы деловой беседы, личные договоренности могут 
быть не поняты, искажены или не приняты во внимание, так как главной проблемой перево-
дов делового характера служат словарные ошибки, виной которых является однобокое вос-
приятие слов и незнание фразеологизмов, неологизмов и прочее. В решении данной пробле-
мы поможет изучение необходимого языка либо набор в команду уже знающих специали-
стов или готовых в краткие сроки обучиться людей. Помимо знания иностранной лексики и 
механических навыков ее перевода, необходимо учитывать наличие традиций и обычаев, 
присущих стране используемого в ней языка. Необходимо не просто переводить отдельные 
фразы и предложения, но еще и уделять должное внимание стилю, манере и схеме высказы-
вания.  

«Переводчик от творца только именем рознится» – Василий Тредиаковский. Как ни 
странно, но и в художественном, и в деловом переводе информации важно выполнять важ-
нейшую задачу: не превратить переводимого ими человека в их двойника. Это, конечно же, 
касается переговоров. В случае перевода документов и договоров главенствует правило сло-
варных ошибок. Поэтому, прежде чем заниматься любым видом перевода, необходимо уста-
новить для себя ритмику, систему образов, крылатые выражения и прочие особенности пере-
водимого субъекта [1]. 

Помимо вариантов решения проблемы, описанных выше, компьютеризация предлагает 
еще один способ – машинный перевод. В настоящее время, однако, отсутствуют приемлемые 
разработки программного обеспечения, горантирующие адекватный перевод устной речи с 
распознаванием речи на языке источника. Совершенствование этих систем приведет нас к 
тому, что в коммуникациях между людьми участие третьих лиц сойдет на нет. Это совер-
шенно не означает, что человек сможет всецело доверить судьбу своих переговоров компью-
теру, по крайней мере, точно не в ближайшее десятилетие.  
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Более продвинутым решением является перевод текстов, в частности перевод элек-
тронной почты – один из самых востребованных сервисов среди пользователей корпоратив-
ной почты при обработке деловой корреспонденции. Мгновенный перевод сообщений элек-
тронной почты или веб-страниц помогает компаниям, имеющим свои представительства в 
Интернете, расширить аудиторию, создавая поистине глобальные сообщества. Например 
Google предлагает автоматически переводить иностранные сайты на русский язык, что, с од-
ной стороны, хорошо, так как упрощает в какой-то степени нам восприятие информации. 
При этом мы не можем четко утверждать, что переведенная для нас информация на сто про-
центов достоверная.  

Таким образом, решение всех проблем сводится лишь к необходимости человека изу-
чать иностранные языки, их культуру и особенности, оттачивать свой навык перевода устно-
го и письменного, так как машинные способы пока еще не действенны на сто процентов. 
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Состав лексических средств языка – это сложное целое, система, отдельные части кото-

рой тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. В современной лингвистике под системой 
понимается «множество языковых элементов любого естественного языка, находящихся в 
связях друг с другом, которое образует определенное единство и целостность» [2, с. 65]. 

Понимание системности языка отмечалось лингвистами прежде всего в области грам-
матики, фонетики. А с развитием языкознания, с совершенствованием методов изучения и 
лексика русского языка стала рассматриваться как система связанных между собой языковых 
фактов. 

Так, академик М.М. Покровский еще в 1895 г. в своей работе «Семасиологические ис-
следования в области древних языков» высказал мысль, ныне ставшую классической, о том, 
что «слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются в нашей 
душе, независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для группи-
ровки служит сходство или прямая противоположность по основному значению [7, с. 54]. 
Понятно уже, что такие такие слова имеют сходные или параллельные семасиологические 
изменения и в истории влияют одно на другое; понятно также, что эти слова употребляются 
в сходных синтаксических сочетаниях» [7, с. 35]. 

Наличие многообразных системных связей слов отмечал и Н.В. Крушевский: «...слово 
связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами по зву-
кам, структуре или значению и столь же ее численными связями смежности с разными свои-
ми спутниками во всевозможных фразах; оно всегда член известных гнезд или систем слов и 
в то же время член известных рядов слов» [6, с. 66]. 

В то же время, признавая системность лексики, лингвисты отмечают ее отличие от си-
стемности других уровней языка, так как лексика тесно связана внешними, экстралингвисти-
ческими факторами, она непосредственно отражает изменения, происходящие в окружаю-
щей действительности. 

Д.Н. Шмелев, признавая системность лексики, отмечал, что ее проявление в лексике 
специфично: «Учитывая особенности лексики по сравнению с другими сторонами языка, мы 



Секция «Язык и литература» 
 

257 

должны заранее предположить, что определение лексики как системы во многом сложнее, 
чем определение грамматической или фонологической систем» [7, с. 184]. 

Л.А. Новиков считает, что, в отличие от других систем языка, лексика не связана с 
внешними, экстралингвистическими факторами [3, с. 61]. 

Понимание лексики как системы было намечено в трудах М.М. Покровского, А.А. 
Шахматова, Л.В. Щербы, сформулировано в работах таких отечественных и зарубежных 
лингвистов, как Ш. Балли, В.В. Виноградов, В.А. Звегинцев, Ю.Н. Караулов, В.М. Никитин,  
А.И. Смирницкий, А.А. Уфимцева, Ф.П. Филин, Д.Н. Шмелев и многих других. Сейчас ни у 
кого из лингвистов не вызывает сомнения, что «...одним из основных достижений лингви-
стических исследований последнего времени справедливо считают понимание лексики как 
системы» [1, с. 65]. 

В лингвистике системность лексики понимается по-разному, что обусловлено различ-
ными основаниями, признаками, взятыми за основу для выделения тех или иных лексиче-
ских группировок. Так, выделяются лексико-тематические группы, тематические парадигмы, 
тематические ряды, лексико-семантические группы, семантические классы, лексико-
семантические классы, семантические поля, тематические поля, лексико-семантические по-
ля, понятийные поля и так далее. 

Например, А.А. Уфимцева, с одной стороны, выделяет лексико-тематические группы, 
предметные или тематические группы, терминологические, этимологические группы слов, а 
с другой – лексико-грамматические классы слов, семантико-синтаксические группы или па-
ры слов, а также фонетико-семантические группы слов, представляющие собой объединения 
фоно-морфологических вариантов слов. 

Таким образом, сложилось несколько подходов к классификации лексики и каждый из 
этих подходов имеет свой предмет и метод исследования, «узловой проблемой лексикологии 
и семасиологии является анализ четырех крупных группировок или макросистем словарного 
состава языка: лексико-грамматической, лексико-стилистической, лексико-тематической и 
лексико-семантической» [4, с. 83]. 

Рассматривая лексико-тематическую систему, М.Л. Апажев выделяет в лексике свыше 
50 тематических группировок слов, отмечая при этом, что «лексико-тематическая система, 
или группа, – одно из древнейших объединений, выявленных человеком в языке и наиболее 
изученных в словарном составе, пожалуй, всех развитых литературных языков». 

Выделение лексико-тематической группы основывается на «системности окружающей 
действительности», которая «проявляется в различных группировках слов, объединяемых в 
лексико-тематические группы на основании общности обозначаемых ими реалий по сход-
ству, смежности, назначению, устройству, функции и т. д.» [2, с. 120]. 

Ф.П. Филин, рассматривая понятия «лексико-тематическая группа» и «лексико-
семантическая группа», разграничивает их, отмечая, что в основе лексико-семантической 
группы лежат «лексические элементы с однородными сопоставимыми значениями», к кото-
рым, по его мнению, относятся синонимы, антонимы и другие группы слов, связанные меж-
ду собой общностью семантических отношений, а в основе тематических групп лежат «объ-
единения слов, основывающиеся не на лексико-семантических связях, а на классификации 
самих предметов и явлений действительности» [5, с. 526] 

При этом, как неоднократно отмечалось многими лингвистами, между лексико-
тематическими и лексико-семантическими группировками слов непроходимой границы нет, 
детализация тематических групп логически неизбежно и последовательно ведет к группам 
лексико-семантическим. 

Д.Н. Шмелев отмечал, что группы слов, выделяемых на основании предметно-
логической общности, во многих случаях характеризуются и некоторыми общими для них 
собственно языковыми признаками. Другими словами, многие тематические группы слов 
оказываются при ближайшем рассмотрении также и лексико-семантическими группами [7, с. 
104]. Так, следует отметить, что слова, представляющие собой лексико-тематическую груп-
пу, могут входить в другие объединения слов. 
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Сегодняшний словарный состав английского языка как никакой другой аспект языка 

отражает глубокие исторические изменения и различные контакты нации. Преобладающее 
число заимствований позволяет усомниться в самой природе английского языка, если не 
принимать во внимание превалирующую функциональную роль исконного элемента: значе-
ния, передаваемые собственными словами, частотность и регулярность их употребления, от-
сутствие стилевых и функциональных ограничений их использования. 

В процессе пополнения словарного состава английского языка заимствованные терми-
ны подвергались ассимиляции.  

Ассимиляция – это приспособление заимствованных слов в фонетическом, граммати-
ческом, семантическом и графическом отношении к системе принимающего языка [3, c. 146]. 

В процессе заимствования слова могут приобретать новую систему лексических и 
грамматических норм, а возможны и варианты перехода заимствованных слов в английский 
язык без каких-либо изменений. Заимствований в английском языке значительное количе-
ство, но самыми древними являются латинизмы. Данные изменения или их отсутствие автор 
исследования называет освоением латинских заимствований. 

Объектом исследования являются латинские и английские анатомические термины. 
Предмет исследования – степень ассимиляции заимствованных английских медицин-

ских терминов. 
Цель нашего исследования – выявить изменения заимствованных английских медицин-

ских терминов в фонетическом, грамматическом и графическом отношении к системе ан-
глийского языка.  

После вхождения в язык заимствование подвергается процессу ассимиляции – адапта-
ции слова к иной языковой системе, выражающейся в изменении произношения, написания 
слова, изменении его грамматических свойств в соответствии с правилами принимающего 
языка и часто – в изменении семантики. Семантические изменения в заимствованных эле-
ментах являются наиболее интересными, так как они могут быть весьма существенными, но 
не заметными без глубокого этимологического исследования. 

Одним из таких изменений, происходящих со словом в процессе его заимствования 
другим языком и функционирования в нем, является демотивация, в результате которой за-
трудняется морфемный анализ слова. Например, такие слова как gladiator, nostalgia и paradise 
сейчас воспринимаются как немотивированные. Однако в языке-источнике в них выделяется 
несколько значимых частей: gladiator (греч.) – от gladius «меч»; nostalgia (греч.) – от nostos 
«возвращение домой» и algia «страдание»; paradise (лат.) – от peri «вокруг» и teichos «стена». 
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Заимствованное из немецкого языка слово Fuehrer образовано от глагола при помощи суф-
фикса-er-и имеет первоначальное значение «вождь, руководитель». Однако в английский 
язык оно пришло во время Второй мировой войны как эпитет [1]. 

Значение заимствованного слова в принимающем языке может расширяться или 
сужаться. Расширение значения связано с метафорическим переносом имени на другой дено-
тат, основанным на сходстве предметов. Так, слово volcano происходит из имени римского 
бога огня и металла Вулкана. Заимствованное из немецкого языка слово flak изначально 
имело только значение «зенитная пушка», в английском оно приобрело значения «зенитный 
огонь», «оппозиция, сопротивление», а в американском варианте английского «словесный 
огонь, перебранка, склока». Также при расширении значения слово может приобретать но-
вые коннотативные значения, например, слово ersatz «замена, суррогат» приобрело прене-
брежительный оттенок «низкого качества, поддельный», отсутствующий в немецком языке. 
Противоположная тенденция – сужение значения – приводит к сокращению круга денотатов, 
обозначаемых данным словом, в результате чего слово переходит в разряд специальных и 
становится стилистически маркированным. Так, латинское velum «занавес, вуаль, покрыва-
ло» в английском языке со временем утрачивало значения и сейчас употребляется как науч-
ный термин «мягкое небо». 

Иногда в принимающем языке производное значение слова становится боле употреби-
тельным, чем основное, например, claim чаще употребляется в значении «утверждать», а не 
«претендовать», issue – «вопрос», а не «выпуск», source – «источник информации», а не «ис-
ток». Выделить заимствованные элементы в языке обычно не составляет труда, особенно ес-
ли слово еще не успело ассимилироваться. Однако в некоторых случаях (в основном с 
наиболее старыми заимствованиями) сделать это весьма затруднительно. Проведенные линг-
вистами исследования указывают на существование определенных индикаторов, позволяю-
щих установить иноязычность слова.  

В ходе исследования выяснилось, что в медицинской терминологической системе 
встречаются полные и частичные грамматические заимствования. 

Мы проанализировали заимствования в медицинском английском на примере анатоми-
ческих рисунков и соответствующих им терминов.  

Рассмотрев медицинскую терминологическую систему латинского и английского языка 
(на примере анатомических терминов (скелетная система)), мы выявили, все медицинские 
термины в той или иной степени подвергались ассимиляции. Заключительный анализ под-
счета латинских заимствований в английском (на примере анатомических терминов) выявля-
ет 38 % полных заимствований, 59 % неполных заимствований, 3 % полукалек (Рис.).  

 

 
 

Рис. Количественный анализ ассимиляции латинских анатомических терминов  
в английском языке 

 
Автором исследования обнаружены следующие изменения в английской терминоло-

гии: переход одного эквивалента из латинского языка в английский без изменений; редукция 
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окончаний и суффиксов, а в ряде случаев и присоединение к английскому термину других 
гласных и согласных. 

Проанализировав причины изменений в заимствованной английской терминологии, 
выяснили, что данные изменения обусловлены разным лексико-грамматическим строем ла-
тинского и английского языков: в латинском языке существительные и прилагательные име-
ют категории рода, числа и падежа, а соответственно, и разные окончания. 
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Кризис детского чтения сегодня проявляет себя в утрате интереса школьников к этому 

виду занятий. Но кризис – на то и кризис что указывает на наличие проблемы, заставляет ис-
кать пути ее решения. Одним из путей может стать пробуждение у детей интереса к чтению. 
Между тем роль книги и чтения бесспорна в нравственном, интеллектуальном, эстетическом 
развитии детей и подростков. Это главные составляющие в формировании грамотности, об-
щей культуры, духовной основы современного человека. 

Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и подростков напрямую 
связано с получаемой ими духовной пищей. Огромную роль в социализации личности игра-
ют средства массовой информации и книга. Вхождение ребенка в книжную вселенную про-
исходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной для детей. Именно 
детская литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и 
модели поведения, являясь мощным средством духовного развития личности. 

Чтение детей и подростков сегодня претерпевает существенные изменения. Сегодня 
среди читающей публики происходит рост числа групп детей, подростков, юношества, у ко-
торых все более популярными становятся журналы. Однако при кажущемся разнообразии 
книжной и журнальной продукции, ориентированной на эту аудиторию, далеко не все здесь 
благополучно. 

По проведенному опросу у детей 9–10 лет популярны «диснеевские» журналы и комик-
сы, причем более популярны они у мальчиков, нежели у девочек, а также различные журна-
лы для детей. Девочки уже с 10–11 лет интересуются различными изданиями, ориентирован-
ными на женскую аудиторию. Таким образом, чтение мальчиками журналов значительно 
шире и разнообразнее, чем у девочек. 

В процессе выполнения работы, наблюдая, анализируя детское чтение, можно сделать 
вывод о том, что меняется структура чтения. Дети чаще обращаются к специальной и спра-
вочной литературе: преобладает деловое чтение. Вызывает тревогу в настоящее время то, что 
подрастает уже второе, не читающее поколение, то есть у нечитающих родителей растут 
нечитающие дети. А ведь через 10–15 лет сегодняшние дети будут определять лицо нашего 
общества! 

Проблема детского чтения является одной из наиболее актуальных и животрепещущих 
проблем современного мира. Литературное образование объективно больше подвержено 
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влиянию разрушительных внешних факторов, которые особенно активно проявили себя в 
последнее десятилетие: в связи с развитием компьютерных и других информационных тех-
нологий происходит как одно из следствий падение интереса к литературе вообще. Проще 
говоря, дети перестали читать, а значит, страдают и грамотность, и интеллект, и эмоцио-
нальное и нравственное воспитание, и многие составляющие гармоничного развития лично-
сти ребенка. 

Нами выявлены следующие проблемы: 
– отсутствие интереса к чтению зачастую является главной проблемой подрастающего 

поколения, проблемой, которую ребенку не решить в одиночку. Тем более важно сделать 
чтение неотъемлемым и основополагающим условием всестороннего развития личности ре-
бенка на начальном этапе его жизненного пути.  

– проблема снижения интереса к чтению среди детей. Опасения о «нечтении детей», 
мнения о «кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную осно-
ву. Однако они, безусловно, читают. В то же время интенсивно идет процесс трансформации, 
коренного изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все 
характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), 
характер, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, мотивы 
и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др. Меняются также и источники полу-
чения печатной продукции, информации в целом и многое другое.  

– основной проблемой отечественной детской литературы можно назвать прерывание 
литературной традиции. В условиях отсутствия (или крайней недостаточности) средств и ме-
ханизмов государственной поддержки издания детской литературы и писателей, пишущих 
для детей, почти перестали появляться новые литературные произведения для детей и юно-
шества, особенно – отечественных авторов. И если для малышей и младших школьников эта 
литература как-то издавалась, то подростки остались без новых книг.  

– проблема комплектования библиотек детской литературой является актуальной в 
наши дни. Сегодня единственным пока бесплатным источником приобщения детей к чтению 
остается библиотека. С удорожанием книг и периодики, с изменениями в школьных про-
граммах, обусловленными реформой образования, а также с ростом потребностей детей в 
разнообразной детской литературе и школьных учебниках, ежегодно растет число юных чи-
тателей в библиотеках. В условиях постоянного снижения финансирования и разрушения 
старой системы книгоснабжения ухудшилось комплектование библиотек детской литерату-
рой. Библиотека должна быть уютной, красивой, чтобы возникало постоянное желание воз-
вращаться в нее. Таким образом, по-прежнему сохраняется ситуация «книжного голода» для 
многих детей, лишенных возможности реализовать свое право на чтение. 

– влияние компьютера на детское чтение. Само пользование компьютером заставляет 
читать, писать, рисовать и самим создавать информацию. Но если компьютер в жизни ребен-
ка занимает слишком много времени, помимо пользы, он может нанести и вред. Психологи 
заметили, что «компьютерное поколение» отличается безответственностью, эмоциональной 
незрелостью и рассеянностью. При неконтролируемом сидении за компьютером можно не 
научиться контактировать с другими людьми, обрести комплексы и не обрести понятия о 
привычных ценностях. Кроме этого, уменьшается способность фантазировать и самостоя-
тельно принимать решения.  

Таким образом, сегодня вопрос «почему дети не читают книги?» является и предметом 
серьезнейших научных исследований, и серьезной проблемой педагогов и родителей. А в 
обществе нарастает опасная тенденция падения интереса к книге. Известный педагог В.А. 
Сухомлинский считал, что «самое страшное в воспитании ребенка это то, когда ему не хо-
чется читать». По его мнению, «без книги наступает убогость умственной жизни, а это ведет 
к бездуховности». 
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БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. МАЯКОВСКОГО 
 

А.А. Идигешева 
Канский библиотечный колледж, Красноярский край 

Научный руководитель В.О. Карпец 
 
Обращение к библейским образам и мотивам не является редкостью в мировой и рус-

ской литературе. Нужно отметить, что художественная трактовка событий, о которых идет 
речь в Священном Писании, далеко не всегда соответствует религиозным канонам, вспом-
ним хотя бы «Гаврилиаду» А.С. Пушкина. Воображение писателей захватывал и образ пад-
шего ангела, поднявшего бунт против Бога. Однако нужно отметить, что традиционно отно-
шение к Богу оставалось достаточно возвышенным. 

В.В. Маяковский в раннем творчестве также нередко обращался к библейским образам 
и мотивам. Легко заметить, насколько нетипичен образ Бога в его произведениях. Бог в сти-
хотворениях Маяковского предстает уже не над мировой Сущностью, непостижимой и вели-
чественной. Отношения между Богом и лирическим героем лишены преклонения и ощуще-
ния человеческого несовершенства. Бог, напротив, обретает чисто человеческие черты, сни-
жающие его образ: 

...врывается к богу, боится, что опоздал, 
плачет, целует ему жилистую руку, 
просит – чтоб обязательно была звезда! 
 
«Ворвался ты ко мне, как ураган, Господь!» – эта строка арабского поэта О. Хайяма 

близка Маяковскому по настроению, однако, бросается в глаза огромная разница в позициях 
лирических героев. При всей непосредственности, даже грубоватости хайямовского обраще-
ния к Создателю, лирический герой все же испытывает воздействие со стороны Бога. В сти-
хотворении Маяковского возникает удивительная коллизия – человек практически уравнива-
ется в правах с Богом, он тоже может незваным и нежданным ворваться к Создателю. И сам 
Бог куда больше напоминает ответственного работника, в кабинет которого врывается про-
ситель. «Жилистая рука» Бога вообще вызывает ассоциации с языческими божествами – 
слишком телесен Бог [3, с. 49]. 

Эпатаж в стихотворениях Маяковского – это в большей степени защита. Человек боит-
ся ущемления своей гордыни и начинает бить первым. Подчас кажется, что лирический ге-
рой страдает манией величия, однако, все это от комплекса неполноценности. Эпатирующее 
оскорбление ближнего – от неуважения к нему, но это обнаруживает прежде неуважение к 
себе, неуверенность в себе, страдание от собственной неполноценности. Человек хулиганит, 
потому что внутри его мучение. 

 
…я вот тоже. 
ору – а доказать ничего не умею! 
 
И порою внутренняя мука, боязнь непонимания, боязнь собственного неумения обора-

чивается брошенным всем вызовом. Мания Маяковского доходит до самообожествления 
(пусть хотя бы на уровне метафоры). У раннего Маяковского сквозит в стихах претензия на 
человекобожие. Это и в трагедии «Владимир Маяковский» (1913), и в превознесении себя 
над Наполеоном («Я и Наполеон», 1915). Объявить себя «тринадцатым апостолом» поэту 
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весьма просто. Обращение с евангельскими образами у Маяковского бесцеремонное, про-
сматривается и сопоставление себя с Христом, хотя и не вполне явное. 

Все эти мании и комплексы коренятся в одном: в маловерии, в безверии. Конечно, не у 
всех так остро это проявляется. Но поэт и воспринимает все обостреннее. Маяковский – без-
божник, но не атеист. Недаром еще Достоевский разделял эти понятия. Атеист – окончатель-
но, абсолютно считает, что человек – центр вселенной, у него нет ничего и никого, кроме че-
ловека. У неверия, безбожия – сознание пустоты в центре мира, пустоты, пока не занятой; у 
маловерия – сознание, что там есть некто, который приносит человеку более бед, чем утеше-
ния. Маяковский пребывает где-то между этими двумя состояниями. И Бог для Маяковского 
– чаще источник зла [1, с. 53]. 

Но поэт претендует общаться с Богом на равных. И имя Божие вообще чрезмерно часто 
упоминается в стихах молодого футуриста. Поэт согрешает весьма назойливо против третьей 
заповеди: упоминает имя Божие всуе. 

Что это? Мания? Нет, острая потребность заглушить собственную неуверенность в се-
бе. Порой это нарушение заповеди доходит до кощунственной наглости. Маяковский готов 
даже на бунт против Бога. Кощунствам его нет предела. 

 
Я думал – ты всесильный божище, 
а ты недоучка, крохотный божик. 
Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища. 
достаю сапожный ножик. 
Крылатые прохвосты! 
Жмитесь в раю! 
Ерошьте перышки в испуганной тряске! 
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою 
отсюда до Аляски! 
 
Это из финала поэмы «Облако в штанах» (1915), самого значительного создания ранне-

го Маяковского. В пояснении ко второму изданию поэмы (1918) автор писал: «Облако в 
штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. 
Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства [1, с. 35]. 

В поэме «Облако в штанах» происходит дальнейшее снижение образа Бога. Лириче-
ский герой обращается к Нему фамильярно и дерзко, без благоговения и трепета: 

 
Послушайте, господин бог! 
Как вам не скучно 
в облачный кисель 
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза? 
 
Но грубый вызов, слышащийся в этих словах, является результатом сильных душевных 

переживаний лирического героя. Это не вызов власти Бога как таковой – это крик души, 
жаждущей Его справедливости и помощи: 

 
Всемогущий, ты выдумал пару рук, 
сделал, 
что у каждого есть голова, – 
отчего ты не выдумал,  
чтоб было без мук 
целовать, целовать, целовать?! 
 
Таким образом, вызов, который лирический герой Маяковского бросает Богу – это 

упрек в неправильном распоряжении властью, в ущербности Его могущества. Отсюда следу-
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ет разочарование в Боге [4, с. 51]. Лирический герой не сомневается в самом факте его суще-
ствования, но полагает, что Бог реальный не соответствует идеалу божества: 

 
Я думал – ты всесильный божище, 
а ты недоучка, крохотный божик. 
 
В поэме «Облако в штанах» достаточно много библейских мотивов и образов, однако 

их звучание резко отличается от традиционного. Интересно, что первоначально Маяковский 
назвал это произведение «Тринадцатый апостол», однако это заглавие не было пропущено 
цензурой. Сам автор определял содержание своей поэмы как совокупность четырех «долой» 
– «вашу любовь», «ваше искусство», «ваш строй», «вашу религию». В то же время нужно 
иметь в виду, что любое «долой» органически связано с тем, что оно отрицает. Называя себя 
«тринадцатым апостолом» Маяковский тем самым указывает на своеобразные отношения с 
религией: он и продолжатель проповеди Христа, и антагонист Бога одновременно. Парадок-
сальность такой позиции усиливается Благодаря странным образам, граничащим с кощун-
ством: «глазами в сердце въелась богоматерь», «карусель на дереве добра и зла». «Вездесу-
щий, ты будешь в каждом шкапу» – это нахальное обращение к Богу на первый взгляд вы-
глядит нелогичным: если вездесущий, то есть пребывающий везде, почему «будешь», а не 
«есть»? А образ шкапа и вовсе порождает ассоциацию со скелетом, который спрятан в шка-
фу... Мы видим, как в поэме расплываются прежние, четкие грани Добра и Зла: Бог занимает 
место скелета, являющегося символом смерти. А что же возводит Маяковский на место Бога, 
с которым разговаривает так грубо, с язвительным сарказмом и разочарованием страдающей 
души? [2, с. 8] 

 
Ты думаешь – 
этот, 
за тобою, крыластый, 
знает, что такое любовь? 
 
«Бог есть Любовь», а Маяковский, как мы видим, разделяет эти понятия. Снижая образ 

Бога, поэт, соответственно, снижает и образ рая, где предлагает поселить «Евочек» – разгу-
ливающих по ночным бульварам проституток. Точно так же развенчиваются и постоянные 
обитатели «небесных кущ»: апостолу Петру предлагается пуститься в пляс, ангелов поэт 
называет «крыластыми прохвостами». К любви, которой так жаждет лирический герой – 
земной, чувственной любви – обращает он слова главной христианской молитвы: 

 
...тело твое просто прошу, 
как просят христиане 
«хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». 
 
Подобное видение земной любви перекликается с эпикурейскими мотивами уже упо-

минавшегося ранее Хайяма: 
 
...Я избрал себе секту любовных утех. 
Ты – мой бог! Подари же мне радости рая, 
Слиться с богом, любовью пылая – не грех! 
 
Однако было бы неправильно ставить знак равенства между любовным весельем хай-

ямовских строк и отношением к любви Маяковского, в творчестве которого не стихают тра-
гические ноты. Любовь трагична, и трагично все существование человека, особенно талант-
ливого, поэтому в поэме «Облако в штанах» неоднократно повторяется мотив распятия, Гол-
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гофы. Терновый венец становится символом грядущих исторических потрясений, а себя поэт 
ощущает и «предтечей», и «голгофником оплеванным»: 

 
...я – где боль, везде; 
на каждой капле слезовой течи 
распял себя на кресте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Е.Ю. Какаулина 

Красноярский педагогический колледж № 1 им. Максима Горького 
Научный руководитель Н.А. Долгушина 

 
Сегодня одной из актуальных проблем в образовании обучающихся начальной школы 

является то, что на уроках литературного чтения в произведениях в большом количестве 
имеется устаревшая лексика, но работы над этой лексикой, использование исторического 
комментария не происходит в полном объеме. Кроме того, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО) одним из важнейших вопросов лингвистики в школе становится осо-
знание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-
сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности в предметной области «Филология. Литературное чтение» [13, с.11]. 
Совместить эти задачи можно, развивая речь обучающихся в процессе чтения литературных 
произведений, используя исторические сведения на уроках литературного чтения.  

Исторический комментарий обеспечивает формирование культуроведческой компетен-
ции (понимание взаимосвязи языка и истории народа, раскрытие значений единиц языка с 
национально-культурным компонентом в произведениях устного народного творчества, в 
исторических текстах и художественной литературе), и коммуникативной (адекватное пони-
мание языка художественной литературы, передача содержания прослушанного или прочи-
танного текста, сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содер-
жания и использования языковых средств). 

Объектом нашего исследования является процесс использования исторического ком-
ментария на уроках литературного чтения. 

Предметом нашего исследования являются приемы использования исторического ком-
ментария. 

Цель нашего исследования: выявить приемы использования исторического коммента-
рия при изучении художественных произведений в начальных классах. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи. 
1. Изучить, проанализировать, систематизировать методическую литературу по теме 

курсовой работы. 
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2. Отобрать приемы использования исторического комментария на уроках литератур-
ного чтения. 

3. Проанализировать методическое пособие «Обучение литературному чтению», учеб-
ник «Литературное чтение», 1 класс, под редакцией Е.И. Матвеевой, развивающее обучение 
по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

4. Проанализировать результаты работы учащихся с историческим комментарием. 
В последние годы в связи с развитием лингвокультурологии – раздела языкознания, 

изучающего проблему отражения национальной культуры в языке, учеными предпринима-
ются попытки рассматривать тексты художественных произведений в историческом аспекте, 
в тесной связи с развитием культуры. Изучение художественного текста должно базировать-
ся на культурном контексте, рассматриваться как составная часть общекультурного процес-
са. По мнению ученых-методистов, «в процессе анализа художественных текстов на уроках 
чтения и литературы нужно показать школьникам изначальную неисчерпаемость и красоту 
русского слова, добиться глубины осмысления его».  

Для ликвидации односторонности при изучении художественного произведения следу-
ет использовать историческое комментирование, которое является эффективным способом 
приобретения знаний и формирования умений. 

Необходимо отметить, что исторический комментарий признается важнейшим методом 
лингвокультурологии, которая является теоретической основой реализации культуроведче-
ского аспекта обучения литературному чтению. Такой комментарий основан на принципах 
изучения лексики в связи с духовной и материальной культурой и историей народа и, следо-
вательно, позволяет выявить связь семантики с реалиями, а также проследить собственно ис-
торические изменения, пережитые первичной формой и значением слова. 

Данный метод помогает выявить первоначальное значение слова, несущее в себе опре-
деленный признак или явление. Исторический комментарий помогает воссоздать утрачен-
ную внутреннюю форму слова и, таким образом, дает возможность младшему школьнику 
погрузиться в историю произведения.  

На уроках литературного чтения в начальных классах обучающиеся могут использо-
вать следующие приемы исторического комментария:  

  
 
 
 
 
 
 

 

 
В ходе практического исследования мы решили использовать следующие приемы: ил-

люстрирование, подбор современных синонимов. 
Первый прием, который мы использовали, – иллюстрирование.  
Так как в первом классе обучающиеся не могут дать развернутый письменный ответ, 

им было предложено подобрать к историческому комментарию название и иллюстрацию 
(рис. 1). 

Второй прием, которым мы воспользовались, была работа с подбором современных си-
нонимов к устаревшей лексике. Обучающимся первого класса были розданы карточки. В 
первом задании при работе с произведением, ученикам предлагается подобрать к устарев-
шим словам синонимы. Вторым заданием было написать современные названия частей тела 
и подобрать к ним устаревшие высказывания (рис. 2). 

 

Приемы исторического комментирования 

Работа со словарем,  
предложенном в учебнике Иллюстрирование Работа с толковым словарем 

Картотека с устаревшими словами 
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Рис. 1 Рис. 2 

 
Исторический комментарий, как показали проведенные уроки, вполне доступен пони-

манию младшего школьника. Применение такого комментирования способствует формиро-
ванию правильного понимания лексического значения и, следовательно, обогащению слова-
ря обучающихся. Использование исторических сведений в процессе словарной работы с 
устаревшей лексикой особенно целесообразно, так как такой комментарий позволяет про-
следить эволюцию значений слова, аккумулирующего в себе комплекс понятий, образов, ас-
социаций, отражающих особенности русского национального менталитета.  
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СИБИРСКИЙ ГОВОР КАК ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА БЫТА СИБИРЯКОВ 
 

А.В. Клыкова 
Канский библиотечный колледж, Красноярский край 

Научный руководитель Ю.Ю. Рощина 
 
Русский язык – один из богатейших языков мира по своему словарному запасу. Его 

словарь составляют сотни тысяч самых разнообразных слов. Среди огромного количества 
русских слов, которые употребляются повсюду, где звучит русская речь, и имеют общерус-
ский характер, оказывается немало и таких, которые известны и используются не повсемест-
но, лишь на той или иной территории, в той или иной местности. В отличие от общерусско-
го, такие слова языковеды выделяют в особый разряд, называя их местными, или диалект-
ными. Каждый местный язык представляет собой стройную систему, являясь самой малень-
кой территориальной разновидностью русского языка. В говорах, как и в литературном язы-
ке, действуют свои законы. Каждый говорящий на диалекте знает, как можно сказать, а как 
нельзя. Русские диалекты существуют только в устной форме, в отличие от литературного 
языка. Современные говоры – это результат развития древнерусских диалектов, история ко-
торых уходит корнями в глубокую древность [1]. 

Актуальность данной темы обусловливается пренебрежительным отношением совре-
менных людей к говорам наших предков. Стоит обратить внимание на тот факт, что во мно-
гих странах Западной Европы с уважением и заботой относятся к изучению местных гово-
ров: в ряде французских провинций родной диалект преподают на факультативных занятиях 
в школе, и отметка за него ставится в аттестат. В Германии вообще принято литературно-
диалектное двуязычие. Похожая ситуация наблюдалась и в России ХIХ в.: образованные лю-
ди, приезжая из деревни в столицы, говорили на литературном языке, а дома, в своих поме-
стьях, при общении с крестьянами и соседями пользовались местным диалектом [4]. 

Цель исследования – создание словника сибирских говоров в рамках смыслового поля 
«человек» на материале словаря северных говоров Красноярского края. 

«Русская диалектология», пожалуй, единственная дисциплина, которая своим содержа-
нием предуготована к раскрытию национально-регионального феномена в филологическом 
образовании. 

Изучение местной народной лексики, отражающей богатый культурный фон историче-
ской жизни края, обогащает и совершенствует человека как языковую личность, активизиру-
ет его самосознание, воспитывает способность осмысливать свое место в мире и как россия-
нина, и как жителя той или иной местности.  

Исследуя говоры, мы познаем новый удивительный мир – мир народных традиционных 
представлений о жизни, часто очень отличающихся от современных. Недаром Н.В. Гоголь в 
«Мертвых душах» замечает: «И всякий народ… своеобразно отличился своим собственным 
словом, которым… отражает часть собственного своего характера» [5]. 

Языковое сознание является частью культурного самосознания, и если мы хотим воз-
родить культуру, способствовать ее расцвету, то начинать надо с языка. В последние десяти-
летия сбором и описанием говоров занимаются научно-исследовательские институты Рос-
сийской академии наук, многие университеты России, ими издаются различного рода диа-
лектные словари. Подобная собирательская деятельность, в которой принимают участие и 
студенты гуманитарных факультетов, важна не только для лингвистики, но и для изучения 
культуры и истории народа, и, несомненно, для воспитания молодежи [3].  

Языковая картина быта сибиряков – это исторически сложившаяся в обыденном созна-
нии данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о ми-
ре, определенный способ концептуализации действительности [2]. Раскрыть характер наро-
да, значит, выявить его наиболее значимые социально-психологические черты, которые ис-
торически вырабатывались у нации под воздействием условий проживания, образа жизни, 
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социально-экономического строя. Изучение говоров Сибири может дать богатейший матери-
ал и для диалектологии, и для истории языка, и для истории народа.  

В процессе анализа словаря сибирских говоров северных районов Красноярского края 
было выделено 839 слов, подвергшихся классификации. Основанием для нее стали внешние 
и внутренние признаки человека, составившие две основные смысловые группы. В первую, 
человек «Внешний», входит 663 лексические единицы (79 %), во вторую, человек «Внутрен-
ний», – 176 (21 %).  

По итогам исследования поставленная цель была достигнута, создан словник сибир-
ских говоров в рамках смыслового поля «человек» на материале словаря северных говоров 
Красноярского края. 

Каждому человеку необходимо знать о прошлом своей страны, народа, к какой бы 
нации он ни принадлежал. Без этого немыслимо осознание себя как культурного человека. 
Чувство патриотизма и любви к родине свойственно, наверное, каждому порядочному чело-
веку. Без этого немыслимо осознание себя как культурного человека. Возрождая культуру, 
начинать надо с языка. Поэтому нынешний момент благоприятен для изменения отношения 
к диалектам в обществе, для пробуждения интереса к родному языку во всех его проявлени-
ях. 
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Молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен. О 

подростковом сленге до XIX века мы вообще ничего не знаем. Разве что отдельные слова. 
Например, свистульки, так еще с петровских времен называли розги для школяров. Школь-
ный сленг начала XIX в. тоже практически неизвестен. В описании семинарии в повести Н.В. 
Гоголя «Вий» уже встречаются некоторые сленговые выражения: отправляться на кондиции 
– заниматься репетиторством, пробовать крупного гороху – быть наказанным [2]. В течение 
XX в. русский язык трижды попадал в серьезные кризисные ситуации, породившие три 
мощных волны развития. Первая связана с Первой мировой войной, революцией 1917 г., 
гражданской войной и разрухой. Октябрьская революция и гражданская война резко увели-
чили долю сленга в языке школьников. Правда, пишущий об этом времени А. Рыбаков прак-
тически избегает употребления сленга. Наверное, навешать крендель (подраться) – это самое 
невинное, что в реальной жизни говорили герои «Кортика» [4]. Именно в это время подрост-
ковый сленг значительно пополнился воровской лексикой. Вот ее примеры из повести Л. 
Пантелеева и Г. Белых «Республика ШКИД» [3]: тискать – воровать, накатить – пожало-
ваться («Кто накатил?» – искренне возмущался цыган), лепить горбатого – притворяться, 
стоять на стреме – сторожить, охранять, шамовка – еда. Вторая волна развития сленгового 
языка связана со Второй мировой войной. Сленг пополнялся за счет заимствования из фрон-
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тового языка, например, полундра – сигнал об опасности, и из жаргона уголовников: кодла – 
компания, котлы – часы, корочки –ботинки, тырить – воровать, шухер – сторожевой пост. 
Сленг молодежи заметно обогатился и обновился в конце 50-х годов XX в., когда появились 
так называемые стиляги: чувак, чувиха – парень, девушка, которые являются своими в сти-
ляжьей кампании; брод – место вечерних прогулок (от Бродвей); хилятъ – ходить, гулять; 
лажа – ерунда, вранье и т.п. Тогда же в молодежный сленг пришли термины из музыкальной 
среды: музыка на ребрах – музыка, самодельно записанная на пленках для рентгеновских 
снимков; лабать – играть джаз, лабух – музыкант. 70 и 80-е гг. стали временем массового 
изучения иностранных языков. В эти же годы к нам пришло молодежное движение хиппи. В 
русский язык проникло много иностранных (особенно английских) слов: герла – девушка, 
уменьшительное – герленыш; трузера – брюки, штаны; хайрат – длинноволосый юноша, 
хиппи; шузняк, шузы – любая обувь; сейшн – вечеринка; хипповать – вести себя независимо, 
пренебрегая общими правилами. Появлялись новые вещи, а вместе с ними и новые слова. Так 
возникло, например, слово вертушка для обозначения проигрывателя и слово видак – для 
видеомагнитофона. Третья волна оказалась самой мощной и продолжительной. Она тянется 
около двадцати лет и неизвестно, сколько еще протянется. С перестройкой и последующей 
откровенно криминализацией общества рухнуло советское государство. Появляется новый 
язык, язык нового поколения. Беспредел, общак, стрелка, тусовка, стволы, путана, зелень – 
все это хлынуло из мест заключения в газеты и на телевидение. В последние годы активно 
происходит пополнение молодежного сленга за счет электронного «новояза» – языка Интер-
нет-форумов. Дело в том, что самой заметной отличительной чертой представителей этой 
субкультуры является жаргон. Его характерная особенность – нарочито неправильное напи-
сание русских слов. Как это ни странно, но этот жаргон постепенно отделился от его создате-
лей и стал основополагающей частью современного сетевого сленга в целом. Теперь часть 
публики русскоязычного Интернета, которая общается на форумах и в сетевых дневниках, 
уже не представляет себе другого языка для общения: аффтаржжот – одобрение в адрес со-
чинителя; «дайте две! – крайнее одобрение в адрес того же текста; в топку! – крайне негатив-
ная оценка написанного; готично – мило; гламурненько – очень мило; жесть – из ряда вон 
выходящее. Это одни из самых распространенных неологизмов, вошедшие в общепринятый 
лексикон. 

Противостояние литературного языка и жаргона «…связано с психологией и субкуль-
турой отдельных, обычно молодежных, коллективов» [1]; хотя «…социальные диалекты ни-
когда не являются единственным средством общения, они всегда выступают лишь как до-
полнение к общему (литературному) языку» [1]. Жаргон способен самостоятельно реализо-
вывать не только свою ведущую эмоционально-экспрессивную функцию, но и представляет 
интерес с точки зрения способов словообразования. 

1. Иноязычные заимствования. Э.М. Береговская выделяет более 10 способов обра-
зования функциональных единиц сленга, тем самым подтверждая тезис о «постоянном об-
новлении словарного состава сленга» [5]. На первое место по продуктивности выходят ино-
язычные заимствования: чувак - парень (из цыганского языка), в большей части англоязыч-
ные. Этот способ органично сочетается с аффиксацией, так что слово сразу приходит в ру-
сифицированной форме. Например, thankyou (спасибо) – сенька; parents (родители) – пэрен-
ты, прэнты; birthday (день рождения) – бездник, безник. Появившись в таком гротескном 
облике заимствованный сленгизм сразу активно вступает в систему словоизменения: стрит 
(улица) – на стриту, лукнуть (смотреть) – лукни и т. д. И сразу активно включается меха-
низм деривации: дринк (спиртной напиток) – дринкач, дринкер, дринк – команда, надрин-
каться, удринчаться. Некоторые иноязычные слова, давно вошедшие в русский язык, как бы 
заново заимствованы в другом значении: митинг – встреча; ринг – телефон; спич-разговор и 
т. д. 

2. Лексико-семантический способ. В этот способ входят метафорика и метонимия. 
Процесс образования жаргонного слова похож на процесс образования тропа в литературе: 
базар – разговор, возникло от значения беспорядочный говор, крик. Метафоры: скамейка в 
милиции для задержанных – аквариум, обезьянник; полное отсутствие чего-либо – голяк; 
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бить – гасить; чувствовать себя превосходно – улетать. В метафорике часто присутствует 
юмористическая трактовка означаемого: лысый – лохматый; человек маленького роста – 
баскетболист; велосипед – мерседес педальный. Метонимия: хиппи – волосатые, диплом – 
корочки. Метонимии типа: трава – наркотики для курения; пыхать – курить наркотики, ню-
хать клей, – носят нейтральную окраску, затушевывают негативную суть названных предме-
тов. 

3. Усечение. С помощью усечения легко порождаются наименования разного рода, как 
правило, от многосложного слова: шизофрения – шиза; демобилизация – дембель; наличные 
деньги – нал. 

4. Полисемия (многозначность): кинуть: 1) украсть что-либо у кого-либо; 2) взять у 
кого-либо что-либо и не отдать; 3) смошенничать при совершении сделки; 4) не сдержать 
обещание, обмануть; ништяк: 1) все в порядке; 2) это не важно, не существенно; 3) неплохо, 
сносно; 4) пожалуйста; торчать: 1) находиться под действием наркотика; 2) получать боль-
шое удовольствие, как физическое, так и духовное. 

5. Заимствование блатных арготизмов: беспредел – полная свобода, разгул; клево – 
хорошо; мочить – бить, убивать. 

6. Аббревиация полная или частичная: КПЗ: 1) камера предварительного заключе-
ния; 2) комната приятного запаха; 3) киевский пивной завод; зося – алкогольный напиток 
«Золотая осень». 

7. Каламбурная подставка: бухарест – молодежная вечеринка (от «бух» – спиртное); 
безбабье – безденежье (от «бабки» – деньги); жопорожец, запор – машина марки «Запоро-
жец». 

Было проведено анкетирование обучающихся первых курсов, и составлен словарь жар-
гонных и сленговых слов, используемых в речи студентами Шушенского сельскохозяй-
ственного колледжа. Словарная статья проиллюстрирована и содержит информацию о спо-
собах образования слов. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ПОИСКИ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА 

 
М.Р. Корабаева  

Камышинский индустриально-педагогический колледж 
им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева, 

Волгоградская область 
Научный руководитель О.В. Филяй 

 
 «Язык А.И. Солженицына – предмет восхищения одних и возмущения других», – эти 

слова исследователя феномена писателя Ксении Майоровой привлекли наше внимание. 
Появилось желание перечитать солженицынские произведения. Объем работы не дает 

возможности обозначить все проблемы языка и стиля гениального писателя, поэтому обра-
тимся к бессмертному рассказу «Один день Ивана Денисовича» (1959). Первая страница… 
«Надзиратель», «лагерь», «барак», «дневальные», «бочка парашная»… Эти слова знакомы 
главному герою Ивану Денисовичу Шухову (из десяти лет он уже отсидел восемь), а вот у 
человека, впервые читающего этот текст, они оставляют неприятный осадок и вызывают во-
прос: «Где же находится Шухов?». Ответ прост и ужасен: Иван Денисович сидит в советском 
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лагере за то, что он не совершал. Теперь он, в прошлом крестьянин, в войну – солдат, заклю-
ченный «Щ-854». 

Автор четко очерчивает пространство его передвижения: барак-зона-переход по степи-
стройка-барак. «А шаг вправо, шаг влево считается побег, конвой без предупреждения от-
крывает огонь». Иван Денисович всячески старается противостоять безжалостной системе: 
«В морозе было двадцать семь, а в Шухове тридцать семь.Теперь кто кого». У писателя 
своеобразный синтаксис: текст насыщен «рублеными фразами» («И еще лейтенант стоит, 
смотрит. Это от лагеря.», «И еще лейтенант. Это от конвоя.»); эмоционально окрашенными 
восклицаниями («А конвоиров понатыкано!», «Вы право не имеете людей на морозе разде-
вать!», «Дверь притягивай, падла!»); вопросами («Да ты сколько воды набираешь, дурак?», 
«Кто ж так моет, чушка?»). Режут произносимые надзирателями «грязные» слова, но Шухов 
держится, «улыбается простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой…». 
Останавливает слово «цинга». Эта болезнь преследует в лагере многих: нет нормальной еды, 
зато есть «баланда», «магара», «безжирная каша».  

Солженицын с юности изучал словарь Владимира Ивановича Даля, это была его 
настольная книга. Александр Исаевич – великолепный мастер детализации – насыщает неко-
торые слова особым смыслом. 

 
«Толковый словарь русского языка» 
В.И. Даля (истинный смысл) Рассказ «Один день Ивана Денисовича» (скрытый смысл) 

День – сутки День – «узловая точка», через которую проходит вся че-
ловеческая жизнь. День и жизнь – синонимы 

Срок – определенная продолжитель-
ность времени 

Срок в лагере – это наказание, внутренний распорядок 
тюремной жизни, напоминание о конце жизни. Срок и 
человеческая судьба – синонимы 

Дом – строение для житья, семья. 
Барак – временное жилье Барак – спасительное укрытие 

 
Иносказание дает возможность читателю увидеть, что по пятам за заключенными ходит 

смерть: «бушлат деревянный», «невыносимый холод», «карцер», «заболеть бы не насмерть и 
без операции». И с каждым днем убывает у Ивана Денисовича надежда, что срок когда-то 
закончится.  

Главный герой выписан очень убедительно. Писатель дает речевую характеристику 
простого мужика, речь которого определяется просторечиями (издаля, давеча, шарахнет, их-
нее), диалектизмами (удоволенный, бегма, поменело, наледь, перемогся); минимально ис-
пользуется лагерный жаргон: «вагонка», «шмон», «кондей», «доходяга», «закосить кашу».  

У рассудительного Шухова размышления иногда заканчиваются саркастическими афо-
ризмами: «Кряхти да гнись, а упрешься – переломишься», «Теплый зяблого разве когда пой-
мет», «Что упало, что кануло – тому отзыва нет», «Двести граммов жизнью правят», «Битой 
собаке плеть покажи». 

Только истинный художник слова в небольшом рассказе мог уместить целый перечень 
несправедливостей, рожденных сталинской системой. Злой иронией звучат слова о том, что 
Социалистический городок строят заключенные. Даже неба зеки не видят: вместо воздушно-
го пространства слепящие прожектора. Нет неба, нет горизонта, нет чистого и живительного 
воздуха, нет жизни. Система беспощадна ко всем: наградой за мужество в плену для Ермола-
ева стал десятилетний срок; за правду пострадал верный коммунист Буйновский; за веру в 
Бога за колючую проволоку попал баптист Алешка…Это горькие раздумья Шухова о сола-
герниках. Интересна форма изложения материала: весь рассказ выстроен как несобственно – 
прямая речь Ивана Денисовича. Так писатель добивается почти полного слияния авторского 
голоса и речи героя. Остановимся на финальной сцене: «Шухов засыпал вполне удоволен-
ный. На дню выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, 
в обед он закосил кашу, на шмоне не попался. И не заболел, перемогся…». А далее звучит 
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авторская оценка, внешне спокойно объективная и оттого еще более страшная: «… дней в 
его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три». 

По нашему мнению, языковые поиски А.И. Солженицына в этом произведении увенча-
лись успехом: читатель увидел реалистический характер поистине народного героя, сумев-
шего пройти через испытания, которые уготовила ему тоталитарная система, и сохранить 
лучшие качества. 
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ТЕМА РЕПРЕССИЙ В РОМАНЕ-ИДИЛЛИИ А.ЧУДАКОВА 
«ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ» 

 
Ж.Н. Лепехина 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 
Научный руководитель Т.Н. Садырина 

 
Роман-идиллия А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (2000) – произведе-

ние достаточно масштабное и основанное исключительно на реальных событиях, это взгляд 
на историю России и судьбы ссыльной интеллигенции в ХХ в. 

В произведении А.П. Чудакова представлен тяжелый социально-политический период, 
характеризующийся трагическими историческими событиями: ссыльные, военные и после-
военные годы. Автор ведет речь о репрессированной интеллигенции, которая в 30-е гг. в хо-
де массовых репрессий, охвативших все профессиональные отряды интеллигенции, была в 
своем большинстве уничтожена. 

В центре внимания – описание жизни семьи Саввиных-Стремоуховых в городке Чеба-
чинске, расположенном на границе Сибири и Казахстана, место ссыльных и эвакуированных, 
куда семья вынужденно-добровольно переселилась в 30-е гг. из Москвы, опасаясь неминуе-
мых репрессий в те страшные годы.  

Географическое положение городка оказалось почти курортным, сказалась неосведом-
ленность столичного начальства: «…чиновник, который составлял документ, распределяв-
ший потоки ссыльных, плохо посмотрел на карту, решив, что Чебачинск – в голой степи. Но 
Чебачинский район был узким языком, которым горы, лес, Сибирь последний раз протягива-
лись в Степь. Она начиналась в полутораста километрах, на карте неспециалисту это было не 
понять. А до самой Степи раскинулся райский уголок, курорт, казахская Швейцария».  

О тех, кто не по своей воле оказался на «курорте» в конце 1930-х – в 1940-е гг. автор 
тоже пишет. Все социальные слои общества предстают перед глазами читателя. Население 
городка разделяется по социально-этническому признаку и по волнам ссылки. Контингент 
ссыльных, поступивших в Чебачинск с начала 30-х гг. ХХ в., был различен как в нравствен-
ном, так и интеллектуальном отношении.  

Высланы были из Сальских степей кулаки; прибывали политические, «самый первый 
из них был Борис Григорьевич Гройдо, заместитель Сталина по национальным вопросам. 
Его имя Антон потом нашел в красной Большой советской энциклопедии. Гройдо считал: 
ему очень повезло, что его сослали так рано – через пять-шесть лет так легко уже бы не от-
делался». «После убийства Кирова из Ленинграда поступило несколько дворян, появились 
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Войековы и Свечины. Были привлеченные по Шахтинскому делу, платоновскому, делу сла-
вистов, попадались изгнанцы единичные, не групповики: музыканты, шахматисты, художни-
ки-оформители, актеры, сценаристы, журналисты, неудачно сострившие эстрадные юмори-
сты, стали присылать любителей рассказывать анекдоты». «С Дальнего Востока привезли 
корейцев. Перед войной стали поступать те, кто уже отбыл три или пять лет лагерей и полу-
чил еще пять или десять “по рогам” – поражения в правах, ссылку». «Перед войной поступи-
ла латышская интеллигенция и поляки, уже в войну – немцы Поволжья».  

Вот что пишет автор о тяжелой жизни ссыльно-поселенцев в казахстанских степях: 
«Чеченцев и ингушей выгрузили в голой степи, они нарыли себе землянок-нор – Копай-
город. Рассказы Нины Ивановны о жизни в выдолбленных в мерзлом грунте и накрытых 
жердями землянках, где по утрам в зыбках находили младенцев с инеем на щеках, были 
страшны. В первые же дни новоселы образовали кладбище – за два-три года оно сравнялось 
с местным, которому было сорок лет». «Немцы устроились лучше, чем чеченцы: им разре-
шили почему-то захватить кое-какие вещи (до 200 килограмм на человека), среди них были 
плотники, кузнецы, колбасники, портные (чеченцы не умели ничего)». Размещенные недале-
ко от Чебачинска (в трех километрах) спецпереселенцы («депортированными их тогда не 
называли») – ингуши, чеченцы занимались воровством, отличаясь жестокостью нравов: «че-
ченские нищие не просили, а угрожали»; «Рассказывали, что под Степняком вырезали целую 
семью. Воровство в Чебачинске бывало и раньше, но чеченцы показали, что такое настоящий 
горский разбой; по дворам поползло - «абреки», откуда-то не очень образованные чебачин-
ские казаки знали это слово».  

Чебачинск был уникален и населенностью интеллектуалами: «Такого количества ин-
теллигенции на единицу площади Антону потом не доводилось видеть нигде». «Много было 
интеллигенции, которой разрешалось преподавать (кроме общественно-политических дис-
циплин). Математику у Антона в классе одно время вел доцент из Куйбышева, физкультуру 
– чемпион РСФСР по десятиборью среди юношей. Преподавателем музыки в педучилище 
состоял бывший профессор Московской консерватории, в местных больницах и диспансерах 
работали ординаторы из Первой Градской, больницы Склифосовского, ученики Спасокукоц-
кого и Филатова». Иностранные языки (английский, немецкий) в местных школах препода-
вал Атист Крышевич – в прошлом атташе культурель посольства Латвии в Англии». 

Каждый педагог был фигурой с незаурядной биографией. Так, математику преподавала 
Ольга Алоизиевна, начинавшая с Лившицем и Ландау, которые ценили ее талант, но в 1934 г. 
попавшая в высыльную волну. Это она была автором математических олимпиад. Англий-
скому Антон учился у мадам Вильсон, которая была знакома и встечалась в Америке с писа-
тельницей Лилиан Войнич. 

В начале войны в Северный Казахстан (Курорт Боровое) была эвакуирована часть Ака-
демии наук: Обручев, Зелинский. В памяти Антона особенно запечатлелся эпизод, когда отец 
показал ему Вернадского: «Видишь вон того старичка в круглых очках, с кошелкой? – сказал 
он тихо. – Посмотри на него внимательно и постарайся запомнить. Это академик, великий 
ученый. Потом поймешь. И назвал фамилию. 

Я вытягивал шею таращился изо всех сил. Старичок с кошелкой и сейчас стоит у меня 
перед глазами. Как я благодарен за это отцу. 

На первом курсе университета Антон узнал, кем был этот старичок, не спал по ночам 
от волнения при мыслях о ноосфере, от гордости за человеческий ум; за то, что такой чело-
век жил в России».  

Повествование о жизни в Чебачинске объято и упоминанием о Колыме, Карлаге и дру-
гих суровых советских лагерях. Это входило в замысел автора: «Удастся ли мне показать 
пронизанность всей чебачинской жизни лагерем, ссылкой? Она была, эта пронизанность, 
была! А то стало модно говорить: страна жила своей жизнью, ходили в парк культу-
ры…Может в Москве и ходили; в Чебачинске-Щучинске тоже ходили, но Гулаг не давал за-
бывать о себе везде».  
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Семья Антона Стремоухова, от лица которого ведется повествование, это семья по –
настоящему образованных, интеллигентных русских людей, состоящая из нескольких поко-
лений, жизнь которых проходит на фоне трагических изломов истории – войны, революции, 
репрессии, но которая не сломалась, выжила, сумела сохранить человеческое достоинство, 
передать от дедов к детям удивительное душевное благородство. Дед – выпускник духовной 
семинарии и агроном, бабушка – польская дворянка, воспитанница института благородных 
девиц – настоящие труженики, воспитавшие семерых детей, отец-преподаватель, окончил 
исторический факультет МГУ, член партии, мать – учительница химии. Антон растет в се-
мье, где все личности незаурядные. Несмотря на тяжесть описываемого времени, ужасы ре-
прессий, которые коснулись и семьи Саввиных-Стремоуховых (в огне репрессий пострадал 
муж тетки Антона), в семье царят любовь и высокая внутренняя культура. Антон не видит 
ничего трагического, а впоследствии, уже во взрослой жизни – такое существование для него 
и вовсе идиллия, «золотое время».  

Роман расширяет представление о человеке ХХ в. в историческом контексте, автор по-
казал не судьбу одного героя или одной семьи, а целого народа, отобразив широкий истори-
ческий и бытовой фон. События, которые описывает А. Чудаков, а также затронутые в ро-
мане темы конфликтов человека и государства, «России, которую мы потеряли» до сих пор 
остаются актуальными.  

Писатель сам определил жанр своего сочинения, назвав его романом-идиллией: «Это 
будет последний роман-идиллия – ностальгия по доиндустриальной эпохе, но не патриар-
хальной, как у Ф. Искандера, а русско-интеллигентски-патриархальной, осколок дворянского 
19 века».  

На наш взгляд, в слове «идиллия» в названии произведения заключена мягкая, лириче-
ская, грустная, ирония, сродни Чехову, о которой много писал А.П. Чудаков, и которая вы-
ражена в изображении мирной, благоустроенной жизни семьи Саввиных-Стремоуховых на 
фоне трагических исторических событий. 
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Высокая актуальность необходимости формирования языковых навыков неоспорима и 

является особо характерной для ступени начального образования, когда ребенку предстоит 
научиться превращать все свои знания о русском языке в навыки его грамотного использова-
ния. Это является важным еще и потому, что с момента начала обучения детей в школе рус-
ский язык связан со множеством учебных предметов и прикладных областей жизнедеятель-
ности. Красивая и грамотная русская речь определяет культурный уровень человека, форми-
рует историческую связь с традициями и особенностями развития общества и государства. 
Понимание ценностной роли языка позволяет ребенку глубже проникать в мир прекрасного, 
упрочивая свою связь с традициями и историческим наследием [4]. 
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Русский язык является той учебной дисциплиной, в контексте которой постигается суть 
всех остальных предметов, в связи с чем практически ни одна предметная область не обхо-
дится без интегративной связи и взаимопроникающих, взаимообусловливающих подходов в 
методике преподавания. 

Экспансия познавательных и культурных возможностей русского языка в межпредмет-
ные области важна и необходима. Эти интегративные связи обеспечивают фундаменталь-
ность образовательных подходов в методике его преподавания, а также укрепляют связи 
между различными учебными дисциплинами на основе восприятия богатства русского языка 
как национального культурного и исторического достояния [1; 4; 5]. 

Традиционность и историчность некоторых моментов употребления русскоязычных 
конструкций отражена уже на начальной ступени образования, когда у обучающихся начи-
нают складываться определенные паттерны употребления в устной и письменной речи лек-
сических единиц, на основе которых имеет место формирование орфографической грамотно-
сти младших школьников [2]. 

Проблема орфографической грамотности достаточно актуально и до конца не решена. 
Орфографически грамотное письмо требует от обучающихся устойчивого умения находить, 
узнавать явления русского языка, правильно употреблять это умение в деятельности. Такое 
умение, развиваемое с помощью педагога на основе прогрессивных подходов и перспектив-
ных методических находок, обеспечивает в будущем сформированность так называемого 
орфографического навыка и осознания обучающимися технологии его формирования в са-
мостоятельной деятельности. 

В статье мы рассмотрим структуру, способы, особенности и некоторые технологиче-
ские решения формирования орфографического навыка у первоклассников на примере пра-
вил «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу». 

Обращаясь к структуре орфографического навыка, следует отметить, что он формиру-
ется в процессе многократных упражнений и основывается на более простых навыках, 
участвующих в определенном алгоритме так называемого орфографического действия: уме-
ния и навыки анализа лексической единицы с фонематической стороны; умения и навыки 
морфемного анализа лексической единицы; умения и навыки вычленения орфограммы; уме-
ния и навыки соотнесения орфограммы с орфографическим правилом; навык письма.  

Как отмечалось выше, особая роль в формировании орфографического навыка принад-
лежит начальной школе, на самых ранних ступенях которой уже начинается знакомство с 
орфографическим правилом (например, правописание «жи-ши», «ча-ща» и «чу-щу». 

Традиционная знаниевая парадигма, которая ставила приоритетом передачу знаний в 
готовом виде, отводила учителю начальных классов роль сообщения соответствующих зна-
ний традиционного правописания и ставила задачу овладения навыком через упражнения. 
Следовательно, обучающийся должен был понимать, что от полученного знания о правопи-
сании «жи-ши, ча-ща, чу-щу» через выполнение закрепляющих упражнений и осознание 
традиционного орфографического случая, действуя по правилу, он овладевает навыком тра-
диционного написания всегда только твердого или мягкого звука. Методы и способы изуче-
ния данного написания с детьми младшего школьного возраста варьировались, исходя из их 
психических и психофизиологических особенностей: достаточно эффективны в данном от-
ношении игровые приемы; ведение игровых персонажей, в названии которых встречаются 
изучаемые сочетания букв; иллюстративный метод; поисковые подходы в работе с текстом и 
т. д., а также приемы типизации опасных звуков (на основе принципа запоминания и посто-
янного внимания). 

Очень хорошо среди первоклассников зарекомендовал себя способ визуального кон-
троля с последующим воспроизведением – вижу-пишу, который на основе многократного 
повторения позволяет сформировать анализируемый орфографический навык [5; 6]. 

На современном этапе развития системы образования в связи со сменой знаниевой па-
радигмы методика обучения (в том числе и орфографии) поставила перед педагогом началь-
ной школы задачу ухода от непосредственной передачи знаний и предрекла необходимость 
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поискового опыта ученика, самореализацию его личности через самостоятельное добывание 
знаний, самоактуализацию личности младшего школьника через личный творческий опыт. 
Так, простой алгоритмизации действий при изучении орфографического правила на право-
писание «жи-ши, ча-ща и чу-щу» на этапе закрепления материала может предшествовать 
технология развития критического мышления, реализуемая в контексте следующих ступе-
ней: 1) Что я уже знаю по этому поводу? 2) Как могу интегрировать новую информацию из 
контекста? 3) Могу ли я конструктивно выявить знания по данной теме из информационного 
контента? 4) Что мне еще предстоит узнать? 5) Могу ли я четко сформулировать свои мысли 
по данному правилу? 6) Моя собственная точка зрения?  

Естественно, что игра как ведущий вид деятельности, никуда не ушла из оснований ме-
тодологии начальной школы, она стала боле ориентирована на социокультурные реформа-
ции, происходящие в обществе, учитывая и то, что дети младшего школьного возраста все-
таки хотят быть взрослыми и полезными своему учителю. Поэтому педагогические находки 
учителей могут варьироваться в диапазоне проектных, интерактивных технологий, подразу-
мевающих формирование навыков творческого самовыражения ребенка, технологий пикто-
грамм, позволяющих ребенку творчески самовыражаться как на этапе изучения нового мате-
риала, так и на этапах закрепления, рефлексии [3].  

Включение младшего школьника в воспитательно-образовательный процесс на правах 
субъекта помогает сформировать необходимый уровень познавательной активности и, как 
следствие, орфографической зоркости и грамотности в процессе интеграции учебных дисци-
плин на основе культуры русского языка. 
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Говоря о биографии Владимира Ивановича Даля, нельзя не согласиться с изречением 

«талантливый человек талантлив во всем». Даль стоит особняком в русской истории: бле-
стящий морской офицер, врач, хирург, гомеопат, писатель, ученый в области лексикографии, 
этнографии, статистики, один из учредителей Русского географического общества, на про-
тяжении 36 лет находился   на государственной службе. Но если его заслуги перед отече-
ственной филологией хорошо известны, то об необыкновенных способностях в области ме-
дицины знают далеко не все. Надо сказать, что о Дале-хирурге ходили легенды, и говорили 
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даже, что «у него две правых руки», то есть левая рука у Даля была развита так же, как и 
правая. Позднее самые знаменитые в Петербурге операторы (а именно так называли тогда 
хирургов) приглашали Даля в тех случаях, когда операцию удобнее было сделать ле-
вой рукой. В то время от искусства хирурга, вернее, от быстроты проведения операции 
напрямую зависела жизнь больного. Наркоз тогда еще не применялся, его ввел лишь в 1853–
1855 гг. друг Даля знаменитый врач Н.И. Пирогов.  

Родился В.И. Даль в семье врача, датчанина по происхождению. Возможно, именно 
Благодаря желанию продолжить дело отца объясняется его решение сменить профессию и 
стать врачом. После окончания Морского кадетского корпуса и недолгой службы на Черном 
и Балтийском морях, Владимир Иванович в 1826 г. поступил в Дерптский университет на 
медицинский факультет. Уже через год Даль получил серебряную медаль и стал одним из 
лучших студентов Дерптского университета. Учителем Владимира Ивановича стал профес-
сор И.Ф. Мойер, выдающийся преподаватель и хирург. Однако учеба в университете была 
закончена В.И. Далем в 1828 г. досрочно в связи с начавшейся русско-турецкой войной.  По-
сле успешной защиты диссертации на степень доктора медицины В.И. Даль незамедлительно 
был определен во 2-ю действующую армию и с мая 1829 г. работал ординатором подвижного 
госпиталя. Именно во время русско-турецкой войны, получив богатую хирургическую прак-
тику, В.И. Даль почувствовал призвание врача, что позволило ему в дальнейшем сказать о 
себе: «Я зубы съел и поседел над врачебным искусством». После возвращения в 1832 г. в 
Санкт-Петербург Владимир Иванович работал в госпитале и специализировался в хирургии, 
но особый интерес он проявлял к офтальмологии. «…Глазные болезни, – писал В.И. Даль, – 
и в особенности операции, всегда были любимою и избранною частию моею в области вра-
чебного искусства». За время работы В.И. Даль произвел более сорока успешных операций 
по снятию катаракты. Кстати, описания операций Даля с тех пор вошли в учебни-
ки медицины. 

Под псевдонимом «Луганский» В.И. Даль публикует не только литературные сочине-
ния, но и статьи медицинского характера.  В Санкт-Петербурге В.И. Даль знакомится с А.С. 
Пушкиным, а позднее их знакомство переросло в дружбу. А.С. Пушкина и В.И. Даля связы-
вали литературные интересы, хотя не исключено, что Пушкину были известны и медицин-
ские идеи Даля. В качестве врача В.И. Даль выступил по отношению к своему другу лишь 
однажды – в трагические дни после дуэли. Именно он констатировал смерть поэта и оставил 
нам медицинское заключение в статье «Смерть А.С. Пушкина». Даль подробно описал по-
следние дни Пушкина, привел результаты вскрытия тела, ставшие единственным судебно-
медицинским документом о гибели поэта.   

Наравне с работой в военно-сухопутном госпитале, В.И. Даль не оставлял и литератур-
ное творчество. В 1832 г. выходят «Повести и сказки Казака Луганского». 

Позднее Даль писал не только о важности сказок самих по себе, он писал о красоте зву-
чания русского слова, народного языка, говора. Таким был взгляд Владимира Ивановича и на 
свои рассказы, повести, очерки. В литературных произведениях Даль изобразил черты 
народного быта, народного характера в неподдельном его виде.     

Именно благодаря медицинской деятельности немалое количество слов, пословиц и по-
говорок Владимир Иванович узнал у своих пациентов. Кроме того, именно общение с паци-
ентами помогло В.И. Далю в создании «Толкового словаря живого великорусского языка» и 
многих произведений, таких как «Хмель, сон и явь». 

В «Толковом словаре живого русского языка» В.И. Даль поместил трактовку многих 
медицинских терминов, раскрывая свои способности опытного врача, фармаколога. Особен-
ность и достоинство словаря – размещение названия каждого растении не только на латин-
ском языке. В.И. Даль приводил и народные, местные обозначения, которые он заимствовал 
в деревнях и селах. В словаре автор показывает историческую основу терминов, отражаю-
щих представления русского народа о строении человеческого организма.   

 Повесть В.И. Даля «Хмель, сон и явь» опубликована в 1843 г. В ней Владимир Ивано-
вич описывает ситуацию, характерную для Центральной России, проблему ухода крестьян на 
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отхожие промыслы. В самом начале автор повествует нам о том, чем занимаются люди, ко-
торые вынуждены покинуть свой дом ради заработка. Затем подробно описывает Воропае-
вых, ритуал возвращения членов семьи домой с отхожего промысла.  

Сама повесть показывает нам два пространства: одно реальное, а другое ирреальное, 
объясняющие состояние человека. Хмель обозначает «состоянье опьянелаго» [1, с. 554]; сон 
– «состоянье спящаго; отдыхъ тела, въ забытьи чувствъ» [1, с. 270]; явь – «состоянье трезвое, 
сознательное, не сонное и безъ бреду и забытья, въ полномъ здравомъ уме» [1, с. 671]. В тек-
сте данной повести главным является «нарушение нравственного закона», «преступление», 
«наказание», «покаяние». 

 В повести автор размышляет о небогатых людях, крестьянах, простолюдинах, о «жиз-
ни чернорабочей».  Именно пространство в повести В.И. Даля «Хмель, сон и явь» является 
отражением уклада жизни крестьян, особенностей общественного устройства России первой 
половины XIX в. В тексте это отражается с помощью ключевых слов: дом, изба, семья; слов, 
входящих в лексико-тематические группы «пространство», «семья», «учреждение», «дом», 
«род занятий» и другие. С помощью данных лексических единиц автор раскрывает особен-
ности общественного устройства того времени, обычаи и традиции народа, его нравственный 
идеал.  
В.И. Даль утверждает, что, хотя общество сословно, но все люди одинаковы: «Человек все 
один и тот же: отличается один от другого либо тем, что бог ему дает, – и этот дар даруется 
не по сословиям; либо тем, что приобретешь наукой и образованием» [2, с. 226].  

Можно с уверенностью сказать, что литература и медицина были для В.И. Даля частью 
его жизни. Благодаря своим знаниям и способностям, Владимир Иванович помогал людям, 
избавлял их от страдания, а иногда и возвращал к жизни, а еще он подарил нам много заме-
чательных произведений, которые читаются и изучаются людьми разных поколений. В.И. 
Даль был великим и добрым человеком, который, не жалея себя, отдавал много сил для со-
хранения здоровья больных и раненых, но между тем, уделял крайне мало внимания соб-
ственному здоровью. Работа отнимала у него очень много сил, исчерпав которые, 22 сентября 
(4 октября) 1872 г.,  В.И. Даль умирает от инсульта. 
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Языковая картина мира – это исторически сложившаяся в обыденном сознании языко-

вого коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире.  
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ЯКМ субъективна и реализуется через лексическое значение слова [2]. Это представле-
ния о внешнем и внутреннем мире, закрепленные средствами языка. Рассмотрение лексики у 
С. Есенина в рамках антропологической лингвистики подразумевает изучение той роли, ко-
торую играет отбор лексики в воссоздании ЯКМ в автобиографической поэме С. Есенина 
«Анна Снегина» [1].  

В поэме «Анна Снегина» С. Есенин отказался от изысканной метафоры и обратился к 
богатой разговорной народной речи. Народная стихия воплощена в речи крестьян: 

Что нового в Питере слышно? 
С министрами, чай, ведь знаком? 
Недаром, едрит твою в дышло, 
Воспитан ты был кулаком. 
Чай – устар. и прост. [4, т. 4, с. 891]. 
 
В поэме речь персонажей индивидуализирована. Жизнеподобие характеров и событий 

усилено речевыми характеристиками. Речи возницы присущи лексические искажения, среди 
которых часто встречается разговорная и просторечная лексика со сниженной эмоциональ-
ной окраской: 

На нашей быдластой сходке 
Мы делу условили ширь. 
Быдластой, -а -бран. [4, т. 1, с.158]. 
 
Часто употребление разговорной и просторечной лексики, присущей крестьянской сре-

де: 
Теперь и у нас неуряды, 
Скатилась со счастья вожжа. 
Теперь что три г. кряду 
У нас то падеж, то пожар. 
Неуряды – разг. [4, т. 2, с. 672]; кря́ду – разг. [4, т. 2, с. 188]. 
 
Язык мельника синтаксически экспрессивен, короткие фразы эмоционально усилены 

интонациями восклицания, вопроса: 
Голубчик! Да ты ли? 
Сергуха! 
Озяб, чай? Поди продрог? 
Да ставь ты скорее, старуха, 
На стол самовар и пирог!» 
Поди́ – прост.; разг.; устар. [4, т. 3, с. 261]. 
 

Теперь стал спокой в народе, 
И буря пришла в угомон. 
Угомо́н -а, м. – прост. [4, т. 4, с. 629]. 
 

Расея… 
Дуровая зыкь она. 
Хошь верь, хошь не верь ушам…. 
Дуровая – разг. [4, т. 1, с. 711]; зыкь -а, м. прост. [4, т. 1, с. 859]. 
 
В целом отвечает литературным нормам строгий стиль монолога старухи, но и в нем 

встречаются разговорная лексика и просторечия: 
У них там есть Прон Оглоблин, 
Булдыжник, драчун, грубиян. 
Он вечно на всех озлоблен,  
С утра по неделям пьян. 
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И нагло в третьевом годе, 
Когда объявили войну… 
Драчу́н -а́, м. – разг. [4, т. 1, с. 603]; грубия́н -а, м. – разг. [4, т. 1, с. 471];  
 
В языке лирического героя Сергея лексика нейтральна и метафорична, сочетание про-

сторечий (струилися запахи сладко) с тропеической образностью, порой доведенной до 
имажинистской игры (на корточках ползали слухи), служит точным средством характеристи-
ки героя – поэта крестьянской среды. 

Война «до конца», «до победы», 
И ту же сермяжную рать 
Прохвосты и дармоеды 
Сгоняли на фронт умирать. 
Прохво́ст -а, м. – разг. бран. [4, т. 3, с. 728]; дармое́д -а, м. – разг. [4, т. 1, с. 491]. 
 
За то, что какая-то мразь 
Бросает солдату-калеке 
Пятак или гривенник в грязь. 
Мра́зь -и, ж. прост. [4, т. 2, с. 420]; пята́к -а́, м. – разг. [4, т. 2, с. 766]. 
 
Эх, удаль! Цветение в далях! 
Недаром чумазый сброд 
Играл по дворам на роялях 
Коровам тамбовский фокстрот. 
Сброд – разг.; пренебр. [4, т. 4, с. 47]. 
 
Оглоблин стоит у ворот 
И спьяну в печенки и в душу 
Костит обнищалый народ. 
Кости́ть – кощу́, кости́шь; прост. [4, т. 2, с. 147].  
 
Таким образом, основным средством репрезентации языковой картины мира в поэме 

«Анна Снегина» является разговорная и просторечная лексика, которая отражает трагиче-
скую судьбу России и всего русского народа. 
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Современная начальная школа меняет свой образ. В связи с внедрением ФГОС НОО 

значимым выступает не только формирование системы знаний, умений, навыков  и овладе-
ние способами получения информации, но и развитие у обучающихся воображения, наблю-
дательности, сообразительности, креативности, обусловливающих становление целого ряда 
метапредметных универсальных учебных действий. 

Современному обществу нужны люди, способные к творческой самореализации, от-
крытые новому опыту, способные творить и совершать нестандартные поступки. Неспособ-
ность к творческой деятельности становится непреодолимым препятствием при обучении 
уже в старших классах, где требуется решение различных нестандартных задач.  Поэтому в 
начальной школе освоению способов творческой деятельности важно уделять значимое вни-
мание. Более того, детей младшего школьного возраста нужно специально учить творчеству. 
Проблема формирования познавательных учебных действий является острой на сегодняш-
ний день. В связи с этим нас заинтересовала проблема, как обеспечить формирование позна-
вательных универсальных учебных действий на уроках литературного чтения с помощью 
творческих заданий. 

Объект исследования: процесс формирования познавательных УУД на уроках литера-
турного чтения. 

Предмет исследования: творческие задания на уроках литературного чтения. 
Цель исследовательской работы: изучить применение творческих заданий на уроках 

литературного чтения в начальных классах. 
Для достижения цели мы поставили ряд задач. 
1. Проанализировать основные познавательные УУД по ФГОС НОО на уроках литера-

турного чтения. 
2.  Изучить, проанализировать, систематизировать методическую литературу по теме 

курсовой работы. 
3. Проанализировать УМК «Школы 21 века». 
4. Разработать и провести опытно-экспериментальную работу во 2 «Б» классе МАОУ 

«Средняя школа № 137». 
5. Проанализировать результаты и сделать выводы. 
В работе мы использовали следующие методы:  
Теоретические: 
− анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования; 
− изучение нормативной документации и методических пособий. 
Эмпирические: 
− анализ учебно-методического комплекта; 
− наблюдение; 
− анализ продуктов деятельности обучающихся. 
Каждый урок литературного чтения должен быть интересным, логичным, познаватель-

ным, деятельностным. Главный результат урока – появление интереса, новых вопросов, же-
лание продолжить тему урока. 

При изучении литературы по теме курсовой было выявлено три группы приемов твор-
ческих заданий: 

1) творческий пересказ; 
2) иллюстрирование; 
3) драматизация. 
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В зависимости от склонностей и задатков каждый ребенок может проявить себя в твор-
честве по-разному: в качестве писателя, критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера. 

Практической частью нашей курсовой работы были анализ УМК «Школы 21 века», а 
именно методического пособия и учебника по литературному чтению Л.А. Ефросининой. 2 
класса и наблюдение уроков учителя.  Цель работы – выявление творческих заданий на уро-
ках литературного чтения во 2 классе. Иследование показало, что в курсе литературного чте-
ния присутствуют творческие задания, но они представлены в недостаточном количестве. 
Поэтому учителю нужно самостоятельно подбирать творческие задания для формирования 
познавательных учебных действий и привлечения обучающихся к произведениям. 

В ходе практического исследования мы выбрали те приемы творческих заданий, кото-
рые рекомендовал учитель. При проведении урока литературного чтения были использованы 
следующие приемы: создание собственного текста и иллюстрирование. 

Первый прием, который мы использовали, – создание собственного текста. Обучаю-
щимся было предложено составить синквейн  к слову «Весна» (рис. 1). Синквейн – это пя-
тистрочная стихотворная форма, возникшая в начале XX в. Цель задания – создать собствен-
ное стихотворение и проявить творческие способности. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Второй прием, который мы использовали, – это иллюстрирование. Обучающиеся 
должны были перечитать стихотворение А.А. Ахматовой «Перед весной бывают дни такие» 
и нарисовать то, что они представляли себе, когда читали данное произведение (рис. 2). За-
тем в парах они презентовали и обсуждали выполненные работы. Цель приема развитие во-
ображения, проявления креативности, выстраивание логических высказываний, на основе 
своих иллюстраций. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Обучающиеся справились с заданием. Эта работа вызвала у них большой интерес. Они 
были вовлечены в процесс создания и представления работы.  

Мы можем сделать вывод о том, что с развитием творческих способностей развивается 
и личность ребенка. Дети становятся активными, чаще проявляют инициативу, у них появля-
ется уверенность в собственных силах. Также большинство учащихся ясно и логично выра-
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жают свои мысли, формулируют свою точку зрения. Творчество живет в большей или мень-
шей степени в каждом ребенке. Чем богаче и полнее воображение ребенка, тем ярче и кон-
кретнее он сумеет представить содержание текста в новой форме, тем активнее будет участ-
вовать в выполнении творческой работы. С другой стороны, само участие в подобной дея-
тельности в значительной степени способствует развитию воображения. 
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СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
 

А.В. Морозова 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

 колледж педагогического образования, 
информатики и права института непрерывного педагогического образования 

Научный руководитель Н.Л. Чудаева 
 
В последнее время в школьных учебниках мы наблюдаем выделение новой части речи, 

такой как категория состояния. Мы задумались о своеобразии данной части речи и поставили 
перед собой цель выяснить, какова же роль данных слов в системе частей речи.  

Объект исследования − слова категории состояния, предмет исследования − место слов 
категории состояния в системе частей речи. 

Мы предположили, что современные студенты не знают таких слов, как категория со-
стояния, поэтому для подтверждения гипотезы провели небольшую диагностическую работу 
среди студентов педагогического отделения: предложили в 10-ти предложениях найти слова 
категории состояния. Было опрошено всего 38 человек. Из них правильно выделили слова 
категории состояния 3 человека, частично − 20 человек, не выделили − 15. Таким образом, 
это еще раз подтверждает актуальность нашего исследования. 

Анализируя лингвистическую литературу, мы выяснили, что слова категории состоя-
ния − это лексико-грамматический разряд слов, обозначающий состояние живых существ, 
природы, окружающей среды, иногда с модальной окраской и выражением оценки. Отдельно 
данная группа слов обратила на себя внимание языковедов еще в первой половине ХIX в. 
Уже  
Н.Ф. Кошанский, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев и др. понимали, что такие слова, как жаль, 
лень, нельзя, стыдно, совестно и т.п., не могут быть отнесены ни к существительным, ни к 
наречиям, ни к кратким прилагательным. Лингвисты такие слова причисляли к обычному 
глаголу. Например, Н. Кошанский слова жаль, жалко, стыдно, совестно относил к безлич-
ным глаголам.  

Впервые вопрос о категории состояния как особой части речи поставил Л.В. Щерба в 
работе «О частях речи в русском языке» (1928 г.). Он отметил, что такие слова употребляют-
ся со связкой и функционируют как сказуемое безличных предложений, показал их отличия 
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от наречий и прилагательных. Л.В. Щерба предложил назвать их категорией состояния. В 
качестве их формальных признаков он отметил неизменяемость их употребления со связкой. 
Но подробно описал категорию состояния и без колебания выделил ее в самостоятельную 
часть речи  
В.В. Виноградов. Однако категорию состояния как самостоятельную часть речи в то время 
признавали не все ученые.  

Современные ученые считают категорию состояния самостоятельной частью речи. В 
современном русском языке данную группу слов включили во все учебники для 7 класса 
общеобразовательных школ. Традиционно выделяют восемь групп данных слов. 

1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды, обстановки: темно, жарко. 
2. Слова, выражающие физическое состояние живых существ: тошно, больно. 
3. Слова, выражающие душевное состояние человека: жутко, обидно. 
4. Слова, выражающие состояние временных и пространственных отношений: далеко, 

близко. 
5. Слова, выражающие отрицательную или положительную оценку какого-либо состо-

яния, действия: верно, правильно. 
6. Безлично-предикативные слова, имеющие модальное значение: надо, нужно. 
7. Слова, выражающие проявления чего-нибудь в достаточной мере, обозначающие 

необходимость прекращения действия: достаточно, довольно. 
8. Отдельную группу составляют слова типа крышка, каюк, капут, конец и т.п., тради-

ционно рассматриваемые в междометиях. 
Анализ морфологических признаков данной группы слов показал, что они схожи с 

наречиями и краткими прилагательными. Категория состояния не изменяется, как и наречия, 
а имеет только степень сравнения. Слова категории состояния, а точнее безлично-
предикативные слова, омонимичны наречиям на -о, точно также, как и кратким прилагатель-
ным. Это натолкнуло нас на мысль, что их можно легко перепутать, поэтому мы создали ал-
горитм по разделению этих частей речи, который может быть полезен при изучении данной 
части речи на уроках русского языка. 

1. Определяем, что означает слово: если наречие, то обозначает признак предмета по 
действию, если краткое прилагательное − признак предмета, а категория состояния обозна-
чает состояния человека или природы. 

2. Определяем, от какого слова зависит: если наречие, то зависит от глагола; если это 
краткое прилагательное, то от существительного; если слово категории состояния, то являет-
ся самостоятельным словом в предложении. 

3. Определяем синтаксическую роль: наречие в предложении является обстоятель-
ством, краткое прилагательное и категория состояния являются в предложении сказуемым. 

4. Определяем вид предложения: наречие обычно находится в односоставном или дву-
составном предложении, в котором обязательно есть сказуемое; краткое прилагательное 
можно встретить в двусоставном или в личном односоставном предложении в роли сказуе-
мого; слова категории состояния можно увидеть только в безличном предложении, что и яв-
ляется отличительной особенностью. 

Итак, слова категории состояния обозначают состояние человека или природы, являют-
ся самостоятельной частью речи, в предложении всегда выполняет роль сказуемого и нахо-
дятся только в безличном предложении. 

Данная работа позволила составить нам копилку предложений, в которых используют-
ся слова категории состояния, поэтому данным материалом могут воспользоваться студенты 
на уроках при прохождении практики, а также учителя. Это, несомненно, подтверждает 
практическую значимость работы. 

 
 
 

  



Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения молодых исследователей 
 

286 

АНГЛИЙСКИЙ СЛЕНГ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА 
 

М.Е. Никифорова 
Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького 

Научный руководитель Е.А. Чувашева 
 
Сленг – это живой, подвижный язык, который идет в ногу со временем и реагирует на 

любые перемены в жизни страны и общества. 
В английской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение при-

близительно в начале прошлого века. Впервые термин «сленг» появился в 1756 г. в Большом 
Оксфордском словаре и означал – «language of a low or vulgar type» – язык низкого или вуль-
гарного типа. 

Сленг включает в себя различные слова и словосочетания, с помощью которых люди 
могут отождествлять себя с определенными социальными и профессиональными группами. 

Сленг молодых людей в России неоднороден, он охватывает почти все сферы жизни. 
Сленг сосредоточен на человеке – сферах его деятельности, отношениях с другими людьми. 
Часто бывает так, что сленговые слова, используемые молодежью, «переселяются» в речь 
взрослых людей и становятся ее неотъемлемой частью. 

Развитие компьютерных технологий, мобильных девайсов дает возможность милли-
ардной аудитории молодых людей общаться в социальных сетях, на различных сайтах и фо-
румах, благодаря чему стираются языковые барьеры и границы, идет обогащение сленга но-
выми фразами, формами, значениями. 

Международным языком общения является именно английский язык, 80 % интернет-
контента публикуется на нем, поэтому интернет-пространство становится главным фактором 
появления англоязычного сленга в речи молодежи.  

Кроме Интернета, как основного средства коммуникации, на сленг и его распростране-
ние влияет современная музыкальная культура. Современная музыка – смесь различных 
культур, музыкальных направлений. Среди молодежи сейчас более популярна зарубежная 
музыка. Однако современные российские музыкальные исполнители в стиле рэп, хип-хоп, 
рок, дабстэп и многих других музыкальных направлений тоже ровняются на зарубежную му-
зыку, перенимают манеру исполнения, стиль многих зарубежных музыкальных групп и ис-
полнителей. В связи с этим российская современная музыка – это интеграция с американской 
и европейской музыкальной культурой, благодаря чему молодежь черпает из музыкальных 
текстов новые сленговые выражения. 

Сленговых фраз и выражений, используемых молодежью, огромное множество: неко-
торые слова становятся сленговыми раньше, некоторые позже, одни уходят из употребления, 
а другие остаются на протяжении нескольких лет. Исходя из этого, можно классифицировать 
сленг в зависимости от сферы его употребления. Обратимся к некоторым сленговым выра-
жениям, которые можно объединить в небольшую схему. 

Главная цель данного исследования заключалась в том, чтобы выявить, каким сленгом 
пользуются студенты колледжа, проанализировать частоту его употребления и понимание 
студентами значений сленговых слов, правильность их употребления. Был составлен и про-
веден опрос среди студентов Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького. 

В опросе участвовали студенты I курса отделения «Преподавание в начальных классах» 
и отделения «Музыкальное образование». Всего в опросе участвовали 113 первокурсников 
из 7 групп. 

Анализ опроса проводился исходя из места проживания респондентов (село, город, ме-
гаполис – г. Красноярск) и цели использования Интернета (для учебы, для общения в соци-
альных сетях, для компьютерных игр). Респондентам был представлен список 30 сленговых 
слов. Они должны были отметить частоту употребления слов и их значение. 
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Таблица  
Частота употребления сленговых слов студентами 

 
В диаграмме представлены сленговые слова (13 из 30), которые используются чаще. 
Было установлено, что 26,2 % опрошенных студентов понимают сленговые слова, ко-

торые используют в своей речи. Остальные 59 % студентов затрудняются объяснить значе-
ние слов или не понимают их, а 14,8 % – объясняют значение неверно.  

Для студентов из сельской местности сленг является новым, необычным, модным язы-
ком общения, поэтому они придают ему больше значения, нежели городские студенты, для 
которых сленг стал частью их молодежной жизни, они зачастую не задумываются о значении 
тех или иных сленговых слов, но используют их, потому что сленг – универсальный язык, 
который понимает каждый молодой современный человек. 

Обобщая данные, полученные в ходе опроса, можно заключить, что 98 % студентов ис-
пользуют сленг в своей речи, однако только 26,2 % студентов понимают и правильно упо-
требляют сленговые слова в зависимости от их значений. 13 наиболее употребляемых наши-
ми студентами сленговых слов широко используются в средствах массовой информации. 

Таким образом, сленг всегда будет там, где есть молодежное общество, пространство. 
Сленг меняется довольно быстро, и каждое новое поколение говорит на своем языке, кото-
рый теперь стал проникать и в средства массовой информации. 
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СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
А.В. Петрова 

Дзержинский педагогический колледж, Нижегородская область 
Научный руководитель С.А. Исаева 

 
Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, 
пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое 
и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мыс-
ли, 
своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего вели-
кого  
будущего. 

А.Н. Толстой 
 
Время не стоит на месте, и все изменения в жизни людей находят отражение в языке. С 

течением времени он совершенствуется, в нем отмирают старые явления и появляются но-
вые, изменяется звуковой состав языка, его грамматический строй, словарный запас. 

Но устойчивость языка находит свое отражение в наличии большого пласта языковых 
единиц и конструкций, которые сохраняются на протяжении веков. Среди таких явлений 
можно выделить группу лексических заимствований из близкородственного языка – старо-
славянизмы. Это слова, заимствованные из старославянского (древнеболгарского) языка, 
первого литературного языка славян. 

Большинство слов старославянского происхождения можно узнать по некоторым 
внешним признакам. Существует несколько фонетических признаков старославянизмов. К 
ним относятся: начальное е на месте русского о (елень – олень, единственный – одинокий); 
гласный е под ударением перед твердым согласным на месте русского о-ё (крест – крёстный, 
небо – нёбо); начальное а на месте русского я (агнец – ягненок, аз – я); начальное ю на месте 
русского у (юродивый – урод); начальные сочетания ра-, ла- перед согласными (раб, равный, 
разница, ладья); неполногласие, то есть сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- между согласными на 
месте полногласных русских -оро-, -оло-, -ере-, -еле-, -ело- в составе одной морфемы: брада – 
борода, младость – молодость, чреда – череда, шлем – шелом, млеко – молоко. Словообразо-
вательные признаки: приставки воз-, из-, низ-, чрез-, пре-, пред-; суффиксы -ств, - ени, -
ани(е), -знь, -тв(а), -ч(ий), -ущ, -ющ, -ащ, -ящ. Семантические признаки: их книжность, тор-
жественность и приподнятость: ланиты (щеки), перси (грудь), уста, око, брег, глас, влас, 
младость, влачить, длань (ладонь). Может быть обозначена группа старославянизмов, кото-
рые не выделяются на фоне остальной лексики: шлем (др.-рус. шелом), сладкий (др.-рус. со-
лодкий), работа, влага (др.-рус. волога) или употребление наряду с русскими вариантами, 
принявшими в языке иное значение: прах – порох, предать – передать, глава – голова, граж-
данин – город [2]. 

До сих пор в устной речи старославянизмы не просто продолжают в некоторых случаях 
выполнять номинативную функцию, но и имеют свои особенности использования. Часто они 
выполняют функцию стилизации под старославянскую речь с целью создания шутки или 
иронии по отношению к тому, на кого эта стилизация направлена. Некоторые старославя-
низмы начинают жить новой жизнью. Так, слово град стало частью названий городов: Вол-
гоград, Зеленоград, Калининград и др. 

Что касается роли славянизмов в художественной литературе, здесь их употребление 
придает речи торжественность, выразительность создает исторический фон в литературном 
произведении: 

Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво, 
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Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознесся пышно, горделиво... 

 (А. Пушкин) 
Ярким примером использования старославянизмов в современной литературе может 

служить произведение Бориса Акунина, изданное под псевдонимом Анатолий Брусникин,  
«Девятный спас». 

В 1689 г. за российский престол боролись юный Петр I и царевна Софья. Чувствуя сла-
бость государыни, советник Автоном Зеркалов похитил ее незаконнорожденную дочку, 
намереваясь выдать ее Петру. Но девочку освободили далекие от политики подростки – бо-
ярин Дмитрий Никитин, попович Алеша Леонтьев и крестьянский сын Илья (аллюзия на 
«трех богатырей»). Судьба-злодейка разбросала друзей по свету. Один стал казаком, другой 
– наемником и шпионом, третий – гениальным механиком. Спустя десять лет, участники 
темной истории 1689 г. снова встретятся и окажутся ввязаны в заговор против государя Пет-
ра Алексеевича.  

Старославянизмы присутствуют как в словах рассказчика, так и в речи героев. 
1. Он перекрестился – не по-русски, а слева направо. Спохватился, сложил персты ще-

потью и поправился, как должно.  
2. – Ну так и говорил бы: «полюбовница», а то «метресса» какая-то. «Апетизантная»! 

Скажи: «дебелая». Не «амурный авантюр» – «плотская утеха». Не «селадон», а «ходок». Че-
го чужие слова красть, если у нас свои такие же есть?  

3. Навалил на больного все тряпье, какое было в телеге, еще и с себя камзол снял.  
4. А Ларион Михалович, вот что: ворвался в свою письмовенную келью, схватил недо-

писанный трактат и, страница за страницей, стал кидать его в печное жерло.  
5. – Разбойник, и тот о душе печалуется! [1] 
Язык произведения позволяет полностью погрузиться в атмосферу допетровской Руси, 

стать не просто молчаливым свидетелем происходящих событий, но и активным участником, 
так как даже в процессе анализа и размышлений о прочитанном старославянизмы достаточно 
активно используются читателями. Проанализированные примеры доказывают, что несмотря 
на то что старославянский язык «мертвый язык», язык богослужебных книг, его элементы 
активно используются и по сей день в художественной литературе. 
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ТЕМА ХРАБРОСТИ И МУЖЕСТВА  
В МОРСКИХ РАССКАЗАХ Б.С. ЖИТКОВА 
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Cредняя общеобразовательная школа № 19 г. Канска, Красноярский край 
Научный руководитель В.В. Грязнова 

 
Храбрость и мужество – наиважнейшие качества, которые присущи каждому человеку 

в большей либо меньшей степени. Когда мы начинаем говорить о смелых людях, мы в 
первую очередь думаем об отважных воинах, о защитниках. Однако храбрость и мужество 
присущи не только им. О поистине отважных людях – моряках – пишет в своих рассказах 
Борис Житков. 

Жизнь Житкова богата путешествиями, приключениями, трудом и борьбой. Она не ме-
нее интересна, чем любой из его рассказов. Ему было откуда заимствовать примеры храбро-
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сти, ведь ситуации и эпизоды, описанные в его рассказах, не придуманы им, не вымышлены: 
это эпизоды его собственной жизни, то, что он сам испытал или сам наблюдал.  

Сборник морских рассказов Бориса Житкова включает в себя много историй, и каждая 
из них – о замечательных людях, не растерявшихся в трудную минуту в море. Эти рассказы 
особенно заинтересовали меня, так как я собираюсь поступать в Канский морской кадетский 
корпус, где учат быть истинными защитниками Отечества, храбрыми, отважными и муже-
ственными. 

Каждый герой рассказа - сильная личность, готовая пойти на подвиг, рискуя собствен-
ной жизнь ради спасения других. Порой кажется, что герои совершают невозможное, но 
именно так проявляется их мужество. 

Один из самых запоминающихся рассказов – «На воде» («Шквал»). Он повествует о 
том, как однажды хозяин судна взял на борт большое количество черепицы. Во время плава-
ния начался шквал, и лодку потопило. Сообразительность матроса Ковалева спасла людям 
жизнь: он понял, что нужно выбираться из опрокинутого судна через люк, а не пытаться 
прорубить дно. 

Рассказ «Над водой» демонстрирует читателям самоотверженность ученика по фами-
лии Федорчук, который вышел на крыло самолета, рискуя своей жизнью, и починил мотор. 

Проявлением мужества можно считать и поступок командира подводной лодки № 17 в 
рассказе «Под водой». Осознав свою ошибку, которая могла повлечь за собой смерть 13 чле-
нов экипажа, командир застрелился в своей каюте, написав «Я не имею права дышать этим 
воздухом». Кто-то скажет, что это трусость, но своим поступком он дал больше шансов вы-
жить остальным. 

Рассказ «Пожар в море» демонстрирует самоотверженность и дисциплинированность 
капитана, помощника и механика. Только благодаря их четким и правильным действиям во 
время пожара на судне и умению руководить тяжелой обстановкой, все люди остались живы. 

Рассказы Бориса Житкова лаконичны и поучительны, познавательны и эмоционально 
насыщенны. Именно такие рассказы – о смелости, храбрости и мужестве – больше всего впе-
чатляют и по-настоящему воспитывают, они учат не сдаваться в трудных обстоятельствах, 
не бояться находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. И, конечно же, подоб-
ные произведения показывают, что и в обычной жизни нужно не бояться проявлять муже-
ство и самоотверженность, защищать то, что тебе по-настоящему дорого. 
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Английская кухня по праву занимает одну из ведущих ролей в мировой кухне. К ней 

прислушиваются и ее уважают. Это стало результатом многолетнего пути, на котором слу-
чалось разное. Современная английская кухня имеет необычный характер, она сочетает в се-
бе много противоположностей, среди которых так присущий англичанам консерватизм, 
скрупулезное следование своим традициями, но в то же время модернизм и кулинарные экс-
перименты. Но кухню делают люди. В Мировой кухне знаменит не ресторан, но его шеф по-
вар. Именно повара продвигают кухню, задают тон ее развитию и дают узнаваемость на ми-
ровой арене. 
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Через Англию – сравнительно небольшой клочок земли – последовательно проходили 
(и задерживались) кельты, пикты, римляне, саксы, англы, викинги, норманны. И это только 
до 1066 года. И все они теми или иными способами оказали влияние на то, что в дальнейшем 
стало английской кухней.  

Кулинарная история Англии интересна, если рассматривать ее в исторической перспек-
тиве. Главных этапов становления кухни было три: Средневековье, викторианская эпоха и 
первое десятилетие нынешнего века. 

Историки считают, что средневековый период в Англии начался с падения Римской 
империи и закончился отделением Англии от Римской католической церкви в 1533 г. во вре-
мя правления Генриха VIII. 

Все это время кулинарные привычки были тесно связаны с церковным календарем. 
Причем то, что ела знать, существенно отличалось от рациона низших сословий, которые 
были вынуждены не только соблюдать посты (в лучшем случае на соленой рыбе), но и не 
имели доступа к свежим продуктам в холодное время года. 

Стандартный завтрак зажиточного горожанина, преуспевающего ремесленника, монаха 
или даже знати зачастую ограничивался пивом, хлебом и сыром.  

За время правления королевы Виктории в Британии изменилось многое, включая и га-
строномию.  

В начале века простой народ был ограничен в своей диете исключительно местной 
продукцией. Хлеб, овсянка и картошка оставались основной едой городской бедноты, тогда 
как фермеры-арендаторы средней руки могли позволить себе раз в неделю кусок копченой 
свинины. Знать, взявшая в середине XVIII века моду на французских поваров, потребляла те 
же самые продукты, что и средний класс, но в более изысканной упаковке. 

Вторая половина XIX в. стала временем создания принципиально новых пищевых про-
дуктов, навсегда изменивших диету среднего класса. Завтрак в значительной степени напо-
минал то, что сегодня считается классическим «английским» завтраком. Обед был весьма 
скромным: средний класс работал, аристократия развлекалась, на обстоятельную еду в сере-
дине дня ни у кого не было времени, ну а ужин как раз и был основным временем приема 
пищи. Последние два десятилетия превратили Англию вообще, и в особенности Лондон, в 
одну из мировых кулинарных мекк. 

Исходя их вышеописанного, можно сделать вывод, что английская кухня строится на 
простоте, но сытности. Она призвана утолить голод с самого утра и зарядить энергией на 
весь день, чему способствует тот самый английский завтрак, очень плотный и калорийный.  

Историю и моду творят личности. Вся история кулинарии – это не только история 
народа, но и конкретных людей. Каждый шеф-повар привносит в кухню что-то свое. Делает 
ее еще более отличной от других. Британия – родина многих личностей, чьи имена стали 
брендом мировой кухни, настоящим знаком качества.  

Самым известным мэтром английской кулинарии по праву является Гордон Рамзи. Ав-
тор и ведущий известных кулинарных программ «Адская кухня», «Мастер-шеф», «Точка ки-
пения», «Кошмары на кухне Рамзи». Помимо телевизионной карьеры, Рамзи является вла-
дельцем 10 ресторанов и 3 баров в Англии, 12 ресторанов в других странах.  

В своей деятельности Гордон использует чисто английские сочетания, доводя их до со-
вершенства. Даже привычная англичанам классика, такая как говядина Веллингтон, скотч-
яйцо и пастуший пирог, играет новыми красками, выходя из рук мастера. Гордон Рамзи при-
вил английской кухне тренд на простые продукты, доступные в местных супермаркетах, из 
которых рождаются блюда высокой кухни. 

Не менее известен и популярен во всем мире британец Джейми Оливер. Этот британ-
ский ресторатор, шеф-повар, шоумен известен еще и как «голый повар». Именно под таким 
названием вышла его первая телевизионная программа и одна из первых его книг о здоровом 
и вкусном питании. Джейми – известный борец за здоровье нации, считающий, что оно 
начинается именно с кулинарных предпочтений британцев. В своих блюдах Джейми стара-
ется удивить простотой и насыщенностью вкуса. Блюда яркие, сытные, но при этом доволь-
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но легкие и полезные. Главный борец за здоровое питание нации Британской короны. Благо-
даря Джейми в Великобритании обратили внимание на проблему ожирения. К его мнению 
прислушиваются и ему следуют. 

Когда повару говорят «молекулярная кухня», он отвечает: Хестон Блюменталь. Челове-
ческое воплощение таланта. Хестон  стал известен благодаря своему пристрастию к молеку-
лярной кухне. Среди наиболее известных его блюд – грудка голубя с панчетой, мороженое с 
беконом и яйцом, желе из лаванды, устриц и маракуйи, каша из улиток. Хестон – владелец и 
шеф британского ресторана The Fat Duck. Это место было названо 10 лет назад лучшим ре-
стораном в мире и продолжает держать марку, а 3 мишленовские звезды – самое лучшее то-
му доказательство. 

В ходе комплексного исследования изучаемого вопроса можно выделить следующую 
эмпирическую закономерность: становясь популярной в своей области, определенная лич-
ность начинает активно влиять на окружающих. Чем популярнее становится шеф-повар, тем 
больше людей стараются ему подражать. Это рождает тренды и ту самую моду. Изменяется 
само представление людей о кухне или о некоторых ее аспектах. Чем ярче личность, тем на 
более долгий срок приходится ее влияние. Некоторые черты приживаются и закрепляются, а 
про некоторые со временем забывают. 

В современной Великобритании, стране традиций, основы не меняются. База остается 
прежней, но личности диктуют свое видение новой истории. Сейчас Британская кухня еще 
больше впитала в себя кулинарию других стран. Индийская оккупация, бесчисленное мно-
жество эмигрантов привили англичанам любовь к своим блюдам и современному человеку. 
Уже не так просто отличить исконно английскую кухню от современной.  

Сейчас прослеживается тенденция на здоровое питание, которое прямо влияет на каче-
ство жизни населения, доступные продукты, из которых получаются настоящие шедевры ку-
линарии. Многочисленные эксперименты, постоянный поиск чего-то нового. Благодаря по-
вальной популярности кулинарных книг и шоу, Благодаря известным шеф-поварам, которых 
население любит и к которым прислушиваются.  

Английская кухня очень интересна и разнообразна. Она берет начало далеко в веках и 
сохраняет узнаваемые черты. Современность диктует нам новые правила жизни, но англий-
ский народ упорен в своих привычках, беря только лучшее. Англичане менее изысканы в 
своей кухне, чем французы, но любят ее не меньше. Страна талантов, страна личностей. 
Личностей, которые не меняют историю и не меняют кухню, но вписывают в эту книгу свои 
главы и свои правила.  
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ 
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Научный руководитель Т.Н. Садырина 
 
«Постапокалипсис», или Постапокали́птика – это жанр научной фантастики, в котором 

действия развиваются в мире после какой-либо глобальной катастрофы. Это обусловлено 
тем, что развитие в ХХ в. науки, различных технологий, атомного и ядерного оружия приве-
ло к тому, что угроза мировой войны приобрела по-настоящему эсхатологический смысл. 
Ведь если человечество реально воспользуется всем тем, что оно имеет на данный момент, 
то последствия будут такими, что неясно, выживет ли кто-нибудь вообще. 
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Типичный постапокалиптический сюжет начинает развиваться, как правило, спустя 
значительное время после катастрофы, когда ее «поражающие факторы» сами по себе уже 
перестали действовать. В том или ином виде до читателя обычно доводится в сжатом виде 
история общества с момента катастрофы: непосредственно за ней следует период дикости, 
затем выжившие концентрируются вокруг сохранившихся источников жизнеобеспечения, 
стихийно образуются те или иные новые социальные структуры. К моменту начала сюжета 
этот процесс уже обычно завершен, на пригодной для жизни территории создался опреде-
ленный конгломерат сообществ, сложилось более или менее устойчивое равновесие сил. 

Роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» – яркий пример современной эсхатологиче-
ской прозы. Роман выпущен издательством «Эксмо» в 2005 г. и переиздан издательством 
«Популярная литература» в 2007 г. Огромные тиражи и популярность романа заставляют нас 
обратить на него внимание. Характер повествования носит сугубо развлекательный характер, 
но поднимаемые в романе вопросы заслуживают того, чтобы это произведение отнести к 
разряду более серьезной литературы. 

Сюжет романа довольно простой. Книга повествует о людях, оставшихся в живых по-
сле ядерной войны, произошедшей в 2013 г. В результате обмена ядерными ударами все 
крупные города были стерты с лица земли. Почти все действие разворачивается в Москов-
ском метрополитене, где на станциях и в переходах живут люди. Главный герой книги, Ар-
тем (24-летний молодой человек), живет на станции «ВДНХ». Ему нужно передать запаян-
ную гильзу с посланием, в котором содержится просьба о помощи, т. к. по его мнению, ги-
бель грозит всему метро. Вот  Артем и отправляется в путь. Описывая его приключения по 
разным станциям, мы и узнаем о том, как живут люди спустя 20 лет после катастрофы. 

«Станции копили военную мощь, чтобы отвечать на набеги карательными экспедиция-
ми, чтобы теснить своих цивилизованных соседей с жизненно важного пространства, если не 
удавалось достичь договоренностей мирным путем, и наконец, чтобы давать отпор всей той 
нечисти, что лезла изо всех дыр и туннелей… они все-таки тоже были продолжением жизни 
на земле. Искаженным, извращенным, но все же продолжением. И подчинялись они все тому 
же главному импульсу, которым ведомо все органическое на этой планете. Выжить. Выжить 
любой ценой» [1, с. 13]. 

Апокалиптический дискурс в современной мифологии включает также тему демогра-
фических, биологических и экологических проблем. Широкий диапазон проблем наделяется 
эсхатологическим смыслом. Подчеркивается момент отхода от нормы в области биологиче-
ской природы человека. Антропологическое измерение эсхатологии и выступает значимой 
предпосылкой мировоззренческой, творческой активности и ответственности человека. И 
религия, и философия, и наука накопили значительный интеллектуальный опыт постановки 
и рефлексии проблем конца существования мира и человека. 

«Всему пришел конец, мой друг. Я не знаю точно, как это получилось, но на этот раз 
человечество перестаралось. Больше нет ни рая, ни ада. Нет больше чистилища. После того, 
как душа отлетает от тела, – я надеюсь, хотя бы в бессмертную душу ты веришь? – ей нет 
больше прибежища. Сколько мегатонн, беватонн нужно, чтобы рассеять ноосферу?... Они 
уничтожили и рай и ад. Нам довелось жить в очень странном мире, в мире, в котором после 
смерти душе предстоит остаться точно там же… Ты умрешь, но твоя измученная душа 
больше не перевоплотится, и нет больше рая, и не наступит успокоение и отдохновение для 
нее. Она обречена остаться там же, где ты прожил все свою жизнь – в метро… Она будет ме-
таться под сводами этих подземелий, в туннелях, до скончания времен, ведь ей некуда боль-
ше стремиться. Метро объединяет в себе материальную жизнь и обе ипостаси загробной. Те-
перь и Эдем и Преисподняя находятся здесь же, мы живем среди душ умерших… Похоже, 
что на сей раз кто-то заковал в трубы саму Лету, реку смерти…» [1, с. 92–93]. 

Один из важнейших аспектов времени «пост-» – религиозный, который характеризует-
ся разным отношением к Богу – от страха его кары до полного отрицания. Интересна в ро-
мане религиозная точка зрения на сложившуюся ситуацию у Свидетелей Иеговы, которых на 
своем пути встречает Артем. «Но Иегова не забыл, для чего сотворил землю. Он обещал пре-
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вратить ее в рай, в котором будут вечно жить люди. Как Бог исполнит свой замысел? – поин-
тересовался старец у самого себя. Судя по затянувшейся паузе, сейчас должен был последо-
вать ключевой момент, и Артем весь обратился в слух. – Прежде чем земля станет раем, 
должны быть удалены злые люди (Псалом 36:38), – зловеще произнес Иоанн. Нашим пред-
кам было завещано, что очищение случится в Армагеддоне – Божьей войне по уничтожению 
зла. Затем Сатана будет скован на 1000 лет. Не будет никого, кто вредил бы земле. В живых 
останется только народ Бога! 1000 лет над землей будет править Царь Христос Иисус!» [1, с. 
197]. 

Кризис природы человека связывается с неконтролируемым развитием техносферы, 
угрозой разрушительного применения достижений научно-технического прогресса. Наука и 
техника наделяется демоническим характером и в таком качестве эсхатологически пере-
осмысливается. 

 Таким образом, если рассматривать проблематику романа Д.А. Глуховского «Метро 
2033», то, как в произведении, относящемся к жанру антиутопии, в нем можно увидеть ряд 
черт, которые мы в данной работе не рассматриваем. Но в целом для антиутопии характерно 
обращение к целому комплексу проблем, связанных в том числе с эсхатологией и экологией. 
Роман не обладает особой оригинальностью, но он имеет весь комплекс проблем, будоража-
щих сознание, и является для всех нас романом-предупреждением. 
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Научный руководитель Е.Н. Малышева  
 
Молодежь – наиболее активная часть нашего общества. Она живо откликается на все 

изменения, происходящие в обществе, в том числе и на языковые, и, в свою очередь, сама 
оказывает влияние на состояние современной речи, а значит, и на формирование языка в це-
лом. 

Студенчество – социально-возрастная группа, представляющая большой интерес для 
изучения, так как именно студенты быстрее всех подмечают различные изменения в языке и 
реагируют на них. С одной стороны, молодые люди являются носителями базовых культур-
ных ценностей (они сформированы семьей, учебным заведением), а с другой – разрушителя-
ми этих ценностей, что проявляется в усилении эгоистической направленности жизненных 
устремлений, эпатажности, речевой агрессии, жаргонизации и вульгаризации речи. 

Объект исследования – устная речь и материал анкетирования студентов средних спе-
циальных учебных заведений г. Канска, предмет исследования - особенности лексикона и 
речевого поведения, проявляющиеся в процессе общения современных студентов. 

Цель исследования – изучение особенностей лексикона и речевого поведения, прояв-
ляющиеся в процессе общения современных студентов. 

Была выдвинута следующая гипотеза: лексикон современного студента сочетает в себе 
разнородные элементы. Кроме общеупотребительных слов, в него включаются жаргон, сни-
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женная и просторечная лексика, иноязычные слова, что в целом создает особую (занижен-
ную) стилистическую окрашенность речи. 

Для реализации данной цели были выдвинуты следующие задачи.  
1. Дать представление о лексиконе и речевом поведении современных студентов.  
2. Выявить особенности лексикона и речевого поведения, проявляющиеся в процессе 

общения современных студентов. 
Для решения поставленных задач в работе использовались описательный метод 

(наблюдение, интерпретация, обобщение) и анкетирование. 
Выборку составили студенты средних специальных учебных заведений г. Канска в ко-

личестве 200 человек. Им были предложены следующие вопросы.  
1. Какие слова ты используешь для обращения друг к другу?  
2. Какие слова ты используешь для называния предметов быта, учебных предметов, эк-

заменационной сессии, общежития?  
3. Употребляешь ли ты иностранную лексику? Приведи примеры.  
Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность определенной социаль-

ной общности. Наиболее яркими особенностями современного студенческого лексикона яв-
ляются, на наш взгляд, следующие: употребление студенческого жаргона, обыгрывание ино-
странных слов и сниженной лексики. 

В структуре молодежного жаргона мы выделили большое число тематических групп:  
а) названия людей: родители – предки, шнурки, инвесторы; девушка – чувиха, цыпа, гусинда; 
молодой человек – кадр, перец, баклан, крендель; люди – пиплы. б) названия частей тела чело-
века: глаза – фары; голова – черепушка, кумпол, чердак; в) названия одежды и обуви: обувь – 
колеса, педали; свитер – сьют, свишка; г) названия предметов и понятий, связанных с учеб-
ным процессом: преподаватель, мастер производственного обучения – преп, препод, масте-
руха. Большое количество жаргонизмов используется студентами для называния учебных 
заведений (фазанка, политех, техан, аграрка, медуха, бибтех), предметов и дисциплин. Если 
название изучаемой дисциплины состоит из одного слова, то оно в основном остается в ре-
чевом общении студентов в неизменном виде: философия, математика. Но возможно и та-
кое обозначение, как: обществознание – общага. Если оно состоит из нескольких слов, то 
используются универбаты: техмет, физра. 

Одной из важнейших составляющих студенческой жизни является учебник. Современ-
ному студенту он все чаще представляется никчемной вещью (мусор, шпора). Однако учеб-
ник все еще воспринимается большей частью студентов и как источник знаний (гранит 
науки). Большое значение в студенческой жизни имеют контрольная работа, зачет, экзамен. 
Они часто воспринимаются как момент, связанный с риском для жизни (бойня, пападос, ла-
жа, судный день, днище, ад, пекло адское, вынос мозга); подсказка – шпора, удочка; учить – 
зубарить, сухарить, грызть; сдать – сдуть, спихнуть, столкнуть. 

 Определенные слова существуют и для называния оценок: двойка – фара, пара, баран; 
единица – кол, палка, принц, клюшка; пятерка – петух, пятак. Наиболее интересным объек-
том для изучения студенческих номинаций бытовых реалий является общежитие. Студента-
ми оно часто называется как жилище животных (конура), отмечаются и его негативные осо-
бенности (клоповник, бочка, дом-2, хата, гостинка, шарага, ночник). Важной особенностью 
лексикона современных студентов является частое употребление ими в процессе общения 
иностранных слов и экспериментирование над их формой и значением. По объяснению мно-
гих респондентов, непонятность таких слов служит символом учености, потому и речь, со-
держащая иноязычные слова, часто расценивается как социально престижная. Это термины 
(употребляются чаще всего в процессе общения на учебные темы): маркетинг, провайдер, 
процессор, номинации предметов и понятий, важных для данной социально-возрастной 
группы (музыка: ди-джей, хип-хоп; спорт: бодибилдинг, паркур; техника: кроссовер, тюнер; 
общение: о-кей, плиз, гуд-бай, сорри, велком, пипл, тусня). Cтремительное развитие инфор-
мационных технологий, возможность общения в сетях создали предпосылки для появления 
студенческого компьютерного жаргона: Интернет – инет, компьютер – керогаз, ПК, Wi-Fi 
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– вафля, клавиша на клавитатуре – батон, адрес электронной почты – мыло, домашняя 
страница – хомяк. 

В молодежном социуме довольно часто используются дисфемизмы, обозначающие 
внешние и внутренние свойства, качества человека, его физиологическое состояние и интел-
лектуальные способности: отбросить коньки, сыграть в ящик, дать дуба, сдохнуть, скопы-
титься (вместо умереть), кранты (вместо крах), морда (вместо лицо), осточертеть (вме-
сто надоесть), жрать (вместо кушать, есть), укокошить (вместо убить), встречаться 
(мутить). Употребление дисфемизмов способствует вульгаризации речи в целом. В устной 
речи студентов часто используются слова-паразиты, типа ну, че, как бы, короче, щас, факт, 
значит, так сказать, реально, в принципе, которые засоряют речь и свидетельствуют о скуд-
ности лексикона и ограниченности мышления говорящих. При обращении друг к другу сту-
денты используют такие формы, как: красавчик, красава, чувак, овощ, курица, лошара, поцик, 
либо обращаются по имени. В дружеских компаниях применительно к студентам употреб-
ляются формы с суффиксом −к−: (Машка, Сашка). Еще одним признаком студенческой ре-
чевой коммуникации являются обращения с грубовато-фамильярным оттенком, которые 
употребляются друзьями, подругами и однокурсниками по отношению к опрошенным моло-
дым людям (Колян, Ксюха, Леха, Фед). 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы. 
1. Речь студентов – отражение процессов, происходящих в обществе.  
2. Главная черта речевого поведения студентов – стремление сделать свою речь успеш-

ной, яркой, красочной и нетривиальной. Для этого используются самые разнообразные при-
емы языковой игры.  

3. Тенденция к лаконизации этикетных формул, пренебрежение ими в процессе обще-
ния, возрастающая агрессивность речи, демонстрация в речи фамильярного отношения к 
окружающим свидетельствуют о постепенной трансформации в студенческой речи традиций 
русской речевой культуры.  

Гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 
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ОН ЖИЛ И ТВОРИЛ В КАНСКЕ 
 

Д.С. Сороковых 
Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, Красноярский край 

Научный руководитель Е.И. Брынских 
 
Мы дорожим памятью о людях, которые когда-то жили на нашей земле и оставили свой 

след в истории, литературе, науке. Гордимся ими, представляем, что они чувствовали, о чем 
мечтали. Хотим видеть, как они жили, какие вещи их окружали. Лучше всего об этом может 
рассказать музей. Но, к сожалению, дома-музея писателя Владимира Яковлевича Зазубрина в 
нашем городе нет. Хотя он мог бы быть, потому что еще до недавнего времени стояли его 
стены. В декабре 2018 г. исполняется 80 лет со дня его трагической гибели в застенках 
НКВД. 

Объектом нашего исследования является судьба так и не созданного в городе музея 
Владимира Яковлевича Зазубрина, жившего в Канске в 1920–1924 гг. 
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Гипотеза: если музей не создан, значит, были какие-то причины для этого: отсутствие 
средств, нежелание культурного отдела города заниматься этим кропотливым делом, незна-
чительность самого писателя для истории. 

Цель исследования: изучение материалов, которые могли бы послужить доказатель-
ством необходимости создания музея Зазубрина. 

Для реализации данной цели были выдвинуты следующие задачи. 
1. Изучить биографию В.Я. Зазубрина в период его пребывания в Канске и его литера-

турное наследие. 
2. Познакомиться с материалами, отражающими мероприятия по сохранению памяти о 

писателе. 
3. Провести опрос однокурсников на предмет их осведомленности о Зазубрине. 
Мы начали свое исследование с опроса одногруппников:  
1. Знают ли они имя писателя Зазубрина? Оказывается, многие слышали, что был такой 

писатель (75 % опрошенных).  
2. Знают ли, что он написал и о чем его произведения?  
3. Знают ли ребята, что он жил в Канске? Да, знают (50 %).  
4. Где он жил в нашем городе? (Не знал никто).  
5. Хотели бы узнать? (Да – 80 %). 
Из биографии известно, что настоящая его фамилия Зубцов, прожил он всего 43 г. (с 

1895 по 1938). Почему так рано оборвалась его жизнь? В одном из источников написано: « В 
1938 г. Владимир Яковлевич Зазубрин был арестован и расстрелян как враг народа». Кроме 
романа «Два мира», одобренного Максимом Горьким, были и другие произведения. Это не-
дописанный роман «Горы» и страшная повесть «Щепка», которые и послужили поводом для 
ареста. Рукопись «Щепки» была изъята при аресте и, казалось, исчезла бесследно. Но все-
таки экземпляр рукописи нашелся у новосибирского писателя Николая Яновского. Так про-
изведение, стоившее писателю жизни, было опубликовано в первом номере журнала «Ени-
сей» за 1989 г. и в журнале «Сибирские огни» Благодаря горячему участию В.П. Астафьева, 
который писал: «Читателю предстоит не только прочесть эту страшную повесть, помучаться 
предстоит, сжаться от ужаса, и еще и еще раз удивляться тому, как люди могли выжить в 
этом аду, сохранить живую душу. Пусть всего и частицу ее». 

Характер Зазубрина тоже мог стать причиной его устранения. Его знали как человека 
«бурного темперамента»: «он бывал невоздержан и резок, в спорах и оценках был прям и не-
лицеприятен». Его заслуги для развития сибирской литературы неоценимы. Он крупнейший 
организатор литературных сил Сибири (был инициатором первого съезда писателей Сибири, 
создателем и председателем Сибирского Союза писателей), автор первого советского рома-
на, соратник М. Горького, боевой командир. 

Как же он оказался в Канске? С лета 1919 г. В.Я. Зазубрин служил в колчаковской ар-
мии, в октябре перешел к красным. В декабре 1919 г. вместе с партизанами Северо-Канского 
фронта писатель участвует в освобождении Канска от колчаковцев. Потом Зазубрину, зара-
зившемуся сыпным тифом, пришлось остаться в городе. Его поселили в доме семьи Теряе-
вых (ныне ул. Краснопартизанская, 105), где он и познакомился со своей будущей женой. 
Здесь Зазубрин написал свой первый роман «Два мира». Позже он работал в канской армей-
ской газете «Красная звезда», писал очерки, корреспонденции, рассказы. В 1922 г. демобили-
зовался из армии, а в 1923 г. стал «председателем и секретарем» журнала «Сибирские огни». 
С 1928 г. до конца жизни Зазубрин работал в Москве, в Гослитиздате и журнале «Колхоз-
ник». Яркой звездой на русском литературном небосклоне вспыхнуло имя Владимира Зазуб-
рина и сгорело. Он показал, как страшно жить людям в смутное время, когда поднимаются 
брат на брата, сын на отца. Его произведения – предупреждение против страшных экспери-
ментов по изменению существующего порядка. 

Что сделано для увековечивания памяти писателя? Нельзя сказать, чтобы ничего не де-
лалось.  
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Много сил приложил писатель Виктор Петрович Астафьев, он приезжал в Канск специ-
ально, чтобы поднять вопрос о судьбе дома Владимира Зазубрина. Администрация согласи-
лась с Астафьевым и уверила, что создание такого музея в Канске своими силами возможно. 
Астафьев предлагал перевезти этот дом в Красноярск, но получил отказ местной админи-
страции. Решение так и осталось на бумаге. Дом на улице Краснопартизанской со временем 
покосился, мемориальная доска истлела, а потом произошел пожар в заброшенном здании.  

Проводятся акции памяти. Активно в этом направлении работает библиотечный кол-
ледж, проводя такие мероприятия на железнодорожном вокзале. В 2013 г. в рамках публич-
ной страницы «Типичный Канск» стартовал проект «Музей памяти В.Я. Зазубрина (Зубцо-
ва)». Была поставлена цель: создание музея на базе дома, где проживал Зазубрин. Потом со-
стоялась экспедиция в рамках проекта издательского дома «Восточная Сибирь». Участники 
экспедиции посетили Канский краеведческий музей и исторические места города. Им были 
показаны материалы из фондов, связанных с Гражданской войной и историей написания 
первого советского романа Владимира Зазубрина «Два мира». Состоялся разговор о перспек-
тивах создания и открытия в доме крестьян Теряевых, в семье которых жил В.Я. Зазубрин в 
1920–1924 гг. дома-музея писателя.  

Но заканчивается 2018 г. На углу улицы Краснопартизанской, 105 красуется большая 
клумба с выкованным сердечком. Дома Теряевых больше не существует.  

Однажды Зазубрин написал Горькому: «... биография у меня страшная. Человек я силь-
но битый, но не слабый, не сломленный». Думается, Зазубрин искренне верил в справедли-
вость. Накануне 80-летия со дня гибели Владимира Яковлевича Зазубрина хочется верить, 
что справедливость восторжествует: память о нем сохранят потомки.  
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Имя талантливого писателя, фольклориста, этнографа Владимира Ивановича Даля из-

вестно каждому образованному человеку. Однако его наследие не до конца изучено и 
осмыслено. Филологические взгляды В.И. Даля актуальны как никогда. В настоящее время 
русский язык перегружен иностранной лексикой, жаргонизмами и пр. В.И. Даль был не 
только писателем, но и патриотом, борцом за чистоту и сохранение русского языка. 

В.И. Даль считал, что нельзя «писать таким языком, какой мы себе сочинили, распах-
нув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего; есть только 
обрусевший латино-французско-немецко-английский язык, да свой природный, топорный» 
[3]. 

При всем отрицательном отношении к иностранной лексике, писатель не мог их выбро-
сить из своего словаря. 

Даль говорит: «Долг словарника перевести каждое из принятых слов на свой язык и 
выставить тут же все выражения русского языка, чтобы показать, есть ли у нас слово это или 
у нас его нет, например: 
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Адвокат – присяжный, поверенный, правовед, берущий на себя ведение тяжб и защиту 
подсудимого; частный ходатай по тяжбам, стряпчий, ходок, делец. 

От исключения из словаря чужих слов их, конечно, не убудет, а помещение их с удач-
ным переводом, могло бы иногда пробудить чувства вкуса и любовь к чистоте языка» [3]. 

В письмах к М.Л. Погодину Даль писал: «Я желаю сознательного, единодумного и ра-
зумного отречения всех писателей от смешения французкого с нижегородским» [4]. Чуже-
словы толкуются русскими словами, и наоборот, чтобы напомнить, каким русским словом 
может быть заменено иноземное. Большая роль в борьбе с чужесловами отводится писате-
лям. Даль предлагает ставить в скобки чужое слово, и через год всякое иностранное слово 
станет бросаться в глаза. 

Писатель считал, что если и стоит принимать чужое слово, то его надо перекроить на 
русский лад, так как «переводы буквальные, требующие сварки двух-трех слов, всегда почти 
бывают неудачными, чуждыми русскому духу, но если народ даст ему свою кличку, верно 
произведенную от главного понятия, то только утрата вкуса может чуждаться таких слов. 
Если предлагаемые слова не сыщут одобрения у писателя, то дадут повод к толкам и к отыс-
канию других и лучших слов, и тогда цель наша будет достигнута» [3]. 

Значения иноязычных слов Даль обычно не толкует, а поясняет их рядом русских си-
нонимов, например: 

Гармония – соответствие, созвучие, соразмерность, равновесие, равномерность, рав-
нозвучие, взаимность, соотношение, согласие, стройность. 

Так даже в названии статьи, предшествующей «Толковому словарю», автор греческому 
слову «пролог», книжным «предисловие», «введение» предпочел народное слово «напут-
ное». 

По нашим подсчетам в словаре Даля приблизительно 1779 слов иностранного проис-
хождения. Всю эту лексику мы условно разбили на 29 тематических групп: торговля (66), 
научные термины (61), театр (49), продукты питания (57), абстрактные слова (30), бытовые 
предметы (60), медицинские термины (92), химия и горное дело (79), литература (99), цер-
ковные термины (85), музыка (80), политика (82), профессиональные слова (98), одежда (77), 
ткани (36), военные термины (28), живопись (40), игорные термины (40), флора и фауна (58), ар-
хитектура (31) и др. [2]. 

Стремление доказать во что бы то ни стало возможность обойтись без любого ино-
странного слова в родном языке заставляло Даля сочинять несуществующие русские слова, 
например: 

* Адрес – насыл,насылка 
* Атмосфера – околоземица 
* Гимнастика – ловкосилие 
* Пенсне – носохватка 
* Пьедестал – стояло [2]. 
Сам Даль в сочинении слов не видел вреда, наоборот, словотворчество было для него 

одним из доказательств познания языка. Хороший словарь, по мнению лексикографа, должен 
способствовать развитию законов словопроизводства. 

Это вызвало резкое возражение у современников и дало повод думать, что в «Толковом 
словаре» много выдуманных слов [1]. В действительности, в словаре таких слов мало, они 
даются как тождесловы и не вынесены в красную строку. 

Своеобразие словаря Даля проявляется в авторской орфографии, особенно при записи 
иностранных слов. 

Автор считал, что если взято чужое слово, то оно должно подчиняться грамматике рус-
ского языка. Отсюда:  

Бифстекс, тероризм, фортка (форточка), тяжка (фляжка), епиграф, епизод, епилепсия, 
автодафе, сопран (сопрано), фрелина (фрейлина), територия, сертук, ресора, слюз (шлюз), 
экзаметр (гекзаметр), ассистент [2]. 

Орфография была применена лексикографом в соответствии с его принципами. 
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Даль считал, что сдвоенная «с» забрела из немецкого языка, где нет нашего «з». Сдвое-
ние согласных – это прием западный, пополняющий недостаток письменных знаков, в чем 
мы не нуждаемся [3]. 

Орфография, принятая в словаре, подчиняется следующим взглядам писателя: писать 
как можно ближе к общепринятому произношению, насколько это дозволяют прочие не ме-
нее важные правила. 

Талантливый лексикограф, совершивший, по словам Н.М. Карамзина, исторический 
подвиг, не был по достоинству оценен при жизни. Нам, его потомкам, выпала огромная честь 
исследовать его творческое наследие. 
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Научный руководитель В.О. Карпец 
 
Выдающийся русский писатель Владимир Яковлевич Зазубрин вошел в русскую лите-

ратуру как автор первого советского романа. Драматично сложилась судьба писателя в 1917– 
1919 гг. Он арестовывался за революционную пропаганду, работал в газете. В августе 1917 г. 
его призывают в армию. После победы революции он оказался на территории, занятой бело-
чехами и в августе 1918 г. попадает по мобилизации в Иркутское юнкерское училище. С лета 
1919 г. служит в колчаковской армии, переходит на сторону Тасеевских партизан, тяжело за-
болевает. В Канске, где он выздоравливал в доме своей будущей жены, он и написал знаме-
нитый роман «Два мира». 

После выздоровления он работает в канской армейской газете «Красная звезда», много 
пишет очерков, корреспонденций, рассказов. В 1922 г. писатель демобилизуется из армии, а 
в 1923 г. становится «председателем и секретарем» недавно созданного новосибирского 
журнала «Сибирские огни». В этом журнале он проработал 6 лет, до 1928 г., участвовал в 
становлении советской литературы в Сибири. Он много ездит по этому региону, стягивает 
для работы в журнале писателей и поэтов со всей Сибири. 

Объект исследования: публикации Зазубрина в канской газете «Красная звезда» за 1920 
г., роман «Два мира». 

Предмет исследования: особенности газетной публицистики Владимира Зазубрина и их 
влияние на художественный мир романа «Два мира». 

Цель данной работы – анализ канского периода творчества В.Я. Зазубрина как значи-
мого в эволюции его художественного мира. Для этого необходимо было проследить влия-
ние журналистской стилистики Зазубрина как автора газетных материалов на поэтику рома-
на «Два мира».  

Оказавшись в конце 1919 г. в Канске, только что освобожденном тогда от колчаковцев, 
Зазубрин с головой уходит в газетную работу, одновременно совмещая ее с деятельностью 
пропагандиста и лектора местной партийной школы. В это время он был корректором и со-
трудником газеты «Красная звезда» – органа канского ревкома и окружкома, писал заметки, 
статьи и политически фельетоны. 
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По воспоминаниям Ф. Тихменева, работавшего в то время секретарем в редакции газе-
ты «Красная звезда», Зазубрин обладал обостренной впечатлительностью, что и является от-
личительно его чертой как художника: «Ему надо все досмотреть, все запомнить и все доду-
мать бесстрашно, до конца. Не все понимали Владимира Яковлевича, его жадный интерес к 
острым, драматическим ситуациям, быструю и резкую реакцию на несправедливость, на 
страдание, повышенное внимание к судьбе личности» [2]. 

Художественно выражалось это через многообразие жанров, где воедино слились ре-
портаж и откровенная публицистичность, хроникальность в изображении событий, романти-
ческий пафос и будничность документа, и, конечно же, выявилась исключительная опера-
тивность всего повествования, насыщенного грозовыми разрядами революционной эпохи, 
гулом только что отгремевших сражений.  

Роман Владимира Яковлевича Зазубрина создавался в 1920 г. в Канске. Виденное и пе-
режитое переполняло впечатлительного, чутко реагирующего на происходящее молодого 
человека, и тогда же, в Канске, в 1920 г., в нем начинает зреть и оформляться замысел произ-
ведения, которому вскоре будет суждено стать и первым советским романом, и одной из са-
мых впечатляющих страниц о гражданской войне.  

Уже в самом названии романа «Два мира» нашли свое отражение и основная идей, и 
суть, и основной его конфликт. С первых же страниц читатель становится свидетелем смер-
тельной схватки двух непримиримых социально-политических сил, одна из которых пытает-
ся отстоять остатки рухнувших с Октябрьской революцией монархических устоев, а другая 
борется за равенство и социальную справедливость. 

События в романе начинаются летом 1918 г. и охватывают почти весь период граждан-
ской войны в Сибири. «Два мира», названные автором романом, по существу не укладыва-
ются в традиционное представление о романе. Напрасно мы стали бы здесь искать сюжетные 
линии и их развитие, художественную разработку тех или иных характеров в нашем  обыч-
ном представлении. Книга В. Зазубрина скорее своеобразная хроника, где развитие действия 
соотнесено с развитием больших исторических событий в их календарной последовательно-
сти. Логика развития характеров, сюжета у него подчинена другой логике – железной и 
неумолимой логике классовой борьбы в ее наивысшем выражении. 

Повествование в книге В. Зазубрина все время идет на контрастах, читатель постоянно 
ощущает эти два взаимоисключающих потока – борьбу двух миров – революции и контрре-
волюции, народа и его поработителей. Это удалось проследить на журналистском творчестве 
Владимира Зазубрина: в течение всего 1920 г. писатель работал в Канске корректором газеты 
«Красная звезда», где выступал как автор статей, заметок, фельетонов. Наиболее полно и яр-
ко своеобразие и писательский талант Зазубрина проявились в очерках и фельетонах, кото-
рые обычно он подписывал псевдонимом «В. В.». Одним из таких был очерк «Чехи и чехи», 
опубликованный на страницах «Красной звезды» 30 июня 1920 г. Этот очерк интересен во 
многих отношениях. Белочехи сыграли печальную роль в истории гражданской войны в Рос-
сии. Отношение к чехам в то время представляло из себя сложную и жгучую проблему. Не 
случайно на страницах газет приблизительно за год до выступлений Зазубрина этой же темы 
не раз касался в своей публицистике Ярослав Гашек [1]. 

Очерк Зазубрина как раз и направлен был против одностороннего подхода к чехам. От-
крывался он по-своему выразительной и привычной для Сибири времен гражданской войны 
зарисовкой: 

«– Ми, чешский комендант, ми имеем право повесить, расстрелять, арестовать. И аре-
стовывали, – говорит автор, – вешали, расстреливали» [2]. 

Весьма примечательно, что такой же, в сущности, репликой на ломаном русском языке 
открывается и сценка встречи на станции Тайшет едущих на фронт колчаковских офицеров с 
чешским комендантом, стоявшим около группы повешенных, в главе «Победят люди» из 
романа «Два мира». 

В очерке «Чехи и чехи» образу вешателя-коменданта противопоставляется трудовая 
Чехия. «В Чехии, – пишет автор, – есть и другие чехи. Рабочие и крестьяне». Рассказывая 
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читателю о Пражском конгрессе левых социал-демократов, примкнувших к 3-му Интернаци-
оналу, Зазубрин делает вывод: «Когда же на шесть процентов мужского населения Чехии, а 
все рабочие и добрая часть крестьян поступят так, как поступили русские их товарищи, то 
чешским комендантам некогда и негде будет рассуждать. С лица земли придется убраться. И 
это, несомненно, будет» [3]. 

Так очерк «Чехи и чехи» вырастает в своеобразный идейно-тематический комментарий 
к роману «Два мира». Не раз прибегает писатель в газетных выступлениях и к сатирическим 
зарисовкам, бытовым сценкам и пр., стремясь уловить и запечатлеть в них характерные 
штрихи и приметы времени, ударить по недостаткам отживающего прошлого. Таков, в част-
ности, его фельетон «Белая ворона», опубликованный на страницах «Красной звезды» 10 
июля 1920 г. Автор сатирически бичует в нем проникшего в среду красноармейцев шкурни-
ка, распространителя панических и нелепых слухов. 
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«...Оригинальность речи во многом зависит от того, насколько человек осознает, в чем 

заключается самобытность родного языка, его богатство», – утверждает Людмила Алексеев-
на Введенская, автор словарей и учебников по культуре речи [1]. Почему же тогда мало кто 
занимается своей речью? Выбранная нами тема актуальна, потому что лексикон современно-
го человека весьма ограничен: мы пользуемся «стандартными» фразами, «стандартными» 
парами антонимов: хороший – плохой, добрый – злой. Речь стремится к краткости и шаблону 
– так удобнее. Начиная заниматься данной темой, мы выдвинули гипотезу, что большинство 
людей не имеют словарного запаса, чтобы описать противоположные состояния человека. 
Цель нашей работы – собрать и обобщить материал об антонимах, привести примеры упо-
требления антонимов в художественной литературе. Составить списки антонимов для харак-
теристики человека. Привлечь внимание к необходимости развития речи. 

Антонимы – слова, различные по звучанию, имеющие противоположные значения. Они 
относятся к одной части речи и образуют пары. Могут появляться контекстуальные антони-
мы. Например, слово овца в прямом значении антонима не имеет. Но в пословице «Не считай 
недруга овцою, считай волком» слово «волк» станет антонимом [2]. В русской лексикогра-
фии до недавнего времени не было попыток составить словарь антонимов русского языка. 
Только в 1971 г. почти одновременно вышли «Словарь антонимов русского языка», состав-
ленный Людмилой Алексеевной Введенской, и «Словарь антонимов русского языка» Колес-
никова. Имеется еще «Словарь антонимов русского языка» Львова. Словарная статья может 
состоять из одной пары антонимов (например, общий – частный) и группы антонимов (весе-
лый – грустный, печальный, тоскливый) [1]. 

Зачем нужны антонимы? Они употребляются как выразительное средство создания 
контраста. Нередко авторы художественных произведений обыгрывают антонимы, чтобы 
дать характеристику героям. Все, конечно, помнят героев романа А.С. Пушкина «Евгений 
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Онегин». Чтобы подчеркнуть резкие отличия в характере Евгения Онегина и Владимира 
Ленского, автор пишет: «Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не 
столь различны меж собой» [3]. 

Иногда писатели предостерегают, что убогость речи говорит об убогости мышления 
человека. Примером может служить роман-антиутопия Джека Оруэлла «1984 год». Автор 
описывает общество, где государство полностью контролирует жизнь человека. В том числе 
строго следят и за лексиконом. «Это прекрасно – уничтожать слова. Главный мусор скопился 
в глаголах и прилагательных – сотни и сотни лишних. А ведь есть еще и антонимы. Скажите, 
для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого? Возьмем, например, 
«голод». Если есть слово «НЕголод», зачем вам слово «сытость»?» [4]. За несложными сло-
вами приходят и несложные мысли. Бедный лексикон лишит людей возможности самим 
формулировать свои мысли, а значит, они станут только носителями чужих идей. Ими можно 
будет легко управлять. И это снова возвращает нас к вопросу: как пополнять словарный за-
пас? Людмила Алексеевна Введенская в учебнике «Культура речи» советует составлять 
«Словарь обогащения языка». При чтении каждое незнакомое слово нужно выписывать на 
карточку. Когда наберется 10–20 слов, вытаскивать карточку и объяснять значение слова. 
Работать с картотекой «Словаря обогащения языка» и пополнять ее нужно постоянно [1]. 

Чтобы выявить богатство словарного запаса, умение подбирать антонимы, студентам 
группы Тех-11 был предложен ряд заданий. В их выполнении приняли участие 14 студентов. 
Проанализируем полученные ответы. Вначале предлагалось дописать пословицы, вставляя 
антонимы: 1. Маленькое дело лучше большого безделья. 2. Родная сторона мать, чужая – ма-
чеха. 3. Черная земля белых рук не любит. 4. У мудрого человека большие уши и маленький 
язык. Самой легкой была пословица Родная сторона мать, чужая – мачеха: ее восстанови-
ли 8 студентов, – ее часто можно услышать в повседневной речи. Самой трудной: Черная 
земля белых рук не любит. Всего 1 человек справился с ней. Студенты отмечали, что с неко-
торыми пословицами они знакомятся впервые. 

Второе задание было сформулировано так: Подберите 10 прилагательных, характери-
зующих Вас с положительной стороны и 10 – с отрицательной. По 10 характеристик подо-
брали всего 2 студента. Среди положительных качеств чаще всего встречались прилагатель-
ные: добрый, веселый, отзывчивый. Среди отрицательных качеств лидировали злой, лени-
вый, глупый. Таким образом, мы видим, что на первые места вышли слова, которые наиболее 
часто употребляем в речи: добрый – злой, умный – глупый, ленивый – трудолюбивый. Это 
вовсе не значит, что мы злые или ленивые, просто первыми в голову пришли стандартные 
характеристики. 

Третье задание – подобрать антонимы к словам: алчный, эгоистичный, черствый, неве-
жественный, инфантильный. Задание вызвало трудность: многие не знали значение данных 
слов. Большинство студентов подобрали правильные антонимы к словам: Эгоистичный – от-
зывчивый, милосердный, Черствый – мягкий, доброжелательный. К слову инфантильный ан-
тонимов не подобрал никто, так как не знали его лексического значения. Инфантильный – 
отстающий в развитии от возраста – антоним смышленый. 

Также предлагалось найти фразеологизмы антонимы и дать им толкование. Выясни-
лось, что мы слабо разбираемся в значении фразеологизмов. Наибольшее количество студен-
тов – 5 человек – указали значение фразеологизмов: Отставной козы барабанщик – никому 
не нужный, никчемный человек. Белая кость – человек знатного происхождения или принад-
лежащий к привилегированному сословию. Никто не вспомнил, что Стреляный воробей – 
это опытный, бывалый человек, которого трудно обмануть. А его антоним – Тепличное рас-
тение – слабый, изнеженный, плохо приспособленный к жизни человек. Итак, проанализиро-
вав работы, мы выяснили, что студенты испытывали затруднения, выполняя задания, связан-
ные со знанием пословиц, фразеологизмов. Для характеристики личности указывали просто 
часто встречающиеся прилагательные. Вызывают затруднения прилагательные книжного 
стиля.  
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В процессе исследования нами были выделены антонимические прилагательные, ха-
рактеризующие человека. Приведем несколько примеров. При описании общения с другими 
людьми можно использовать слова: грубый – деликатный, невозмутимый – нервный. Вот 
прилагательные для того, чтобы обратить внимание на внешние особенности человека: про-
ворный – неторопливый, вычурный – простой [5]. Составлен перечень антонимов, который 
был предложены для обсуждения студентам: какие из прилагательных действительно отра-
жают суть их личности?  

Работая над темой, мы выяснили, какие бывают разновидности антонимов, узнали о 
словарях антонимов. Вызывало удивление, что составлять их начали сравнительно недавно: 
лишь начале 70-х гг. ХХ в. В ходе нашей работы мы собрали материал об антонимах, приве-
ли примеры их употребления в художественной литературе, составили списки антонимов для 
характеристики человека. Составили и предложили студентам ряд заданий.  

Мы старались привлечь внимание студентов к проблеме развития речи: свою речь 
необходимо контролировать, ею нужно заниматься, ее нужно развивать. А нахождение анто-
нимов, работа с ними, употребление их в речи – один из способов пополнения своего сло-
варного запаса. Материалы работы могут быть использованы для проведения классных ча-
сов, для индивидуальной работы над своей речью. 

 
Библиографический список 

1. Введенская Л.А. Культура речи. Ростов н/Д: Феникс, 2001. Серия «Учебники, учеб-
ные пособия». 

2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие. 
Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

3. URL:http://rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm 
4. Оруэлл Д. Х. 1984. М.: АСТ, 2009. 
5. URL:http://ktovdepressii.ru/terminologiya/cherty-haraktera-primery.html 
 
 

СООТНОШЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Чжоу Чжихуэй 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафыева 
Научный руководитель И.В.Ревенко 

 
В настоящее время исследования в области межкультурной коммуникации имеют осо-

бенно важное значение, т. к. современное общество все больше стремится к глобализации, а 
«незнание культурологических особенностей может привести к непониманию, неприятию и 
даже “культурному шоку”» [1, с. 1]. 

Важнейшим средством коммуникации является язык, но также существенное значение 
имеют и невербальные средства, при помощи которых мы, по мнению исследователей, пере-
даем 65–70 % информации [4, с. 141]. Важность невербальных средств определяется тем, что 
они способны передавать чувства участников общения. «Чувства находят свое выражение в 
разнообразных двигательных актах – мимике, жестах, позах, выразительных движениях тела 
и изменениях его положения в пространстве, взглядах, силе голоса, интонации и т. д.» [2, с. 
261]. 

Невербальная коммуникация у различных народов имеет свои особенности. Остано-
вимся на соотношении жестов, используемых в общении русскими и китайцами. 

Одним из признаков, по которым исследователи характеризуют жесты, является нали-
чие эквивалентов в другом языке.  

Эквивалентные жесты – жесты интернациональные. Они есть  у многих народов и не 
зависят от того, на каком языке этот народ говорит. Например, пожимание плечами у боль-
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шинства народов означает «не знаю», «сомневаюсь». В межкультурной коммуникации рус-
ских и китайцев используются эквивалентные жесты. Например, выражение одобрения ап-
лодисментами, а неодобрения - свистом и топотом;  поднятый вверх большой палец означает 
высокую оценку кого-либо или чего-либо; и китайцы, и русские при  знакомстве используют 
рукопожатие. Одинаковое значение у китайцев и русских имеет приложенный к губам палец 
– это призыв к тишине. 

Однако настоящую специфику народа можно увидеть в безэквивалентных и неполно-
эквивалентных жестах. 

Безэквивалентные жесты – те, которые есть в коммуникации одного народа (с опреде-
ленными значениями), но отсутствуют у других народов или имеют у этих народов другое 
значение. Например, русские для выражения восторга, восхищения используют  жест «цело-
вать себе кончики пальцев», который обычно сопровождается словами Прекрасно! / Пре-
лесть! У китайцев такой жест отсутствует. У китайцев выставление большого пальца вверх и 
указательного пальца вперед обозначает число восемь, но русский этого жеста не понимает, 
но может воспринять данный жест как пистолет. Русские, прощаясь с близкими людьми на 
расстоянии, нередко посылают им воздушный поцелуй, у китайцев такой жест не принят.  

Неполноэквивалентные жесты могут совпадать по форме, но иметь другое значение. 
Например, выставление большого пальца и мизинца (большой палец наверху, а мизинец вни-
зу) для русских означает «приглашение выпить», т. е. этим жестом показывают высоту ста-
кана. Подобный жест у китайцев означает число шесть. В России жест «бить себя в грудь» 
означает преданность, а в Китае – невыносимое страдание. В России «коза» – это игра для 
детей, а для китайцев – это знак рокеров. В России используется международный жест – «па-
лец у виска», который означает «Псих! Ненормальный!», но в Китае  его понимают иначе – 
«человек думает». 

Жесты могут совпадать лишь в части своих значений. Так, у русских провести (чирк-
нуть) рукой по шее означает: 1) «по горло», «сверх меры» (...сыт, дел, неприятностей и т. п.);  
2) «очень нужно, необходимо»; 3) «зарезать, убить, снять голову с плеч». Китайцам будет 
понятно только последнее значение. Неполноэквивалентными также считаются жесты, кото-
рые совпадают по значению, но отличаются по форме. Например, при счете на пальцах ки-
тайцы и русские  сгибают пальцы на ладони, но китайцы начинают с большого пальца, а рус-
ские с мизинца.  

Итак, для полноценного межкультурного общения знание жестов имеет очень важное 
значение, ведь «знаки невербальной коммуникации чужой культуры, культуры изучаемого 
языка помогают формированию у иностранца коммуникативной компетенции, которая 
включает в себя языковую, речевую и культурную компетенцию. Познание невербальных 
средств общения представляет больше возможности для воспитания культурной компетен-
ции» [3, с. 150]. 
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Научный руководитель Г.М. Трифонова 

 
Образование в настоящее время связывают не только с накоплением профессионально 

важных знаний и умений, но и с развитием личности специалиста, обладающего высокой 
культурой и в сфере профессиональной деятельности, и в области межкультурного взаимо-
действия. Тема исследования обусловлена состоянием русского языка в настоящее время, 
что проявляется в массовом нарушении языковых норм.  

Цель: проанализировать причины возникновения и использования слов-паразитов в ре-
чи.  

Предметом исследования явились слова-паразиты.  
Объектом исследования стала разговорная речь студентов, преподавателей техникума, 

ведущих городских телеканалов и жителей города.  
Гипотеза: наличие слов-паразитов в речи является актуальной речевой проблемой для 

большей части населения независимо от возраста, социального статуса и образования. 
Задачи исследования: 
– изучение литературы по вопросу классификации слов-паразитов; 
– анализ причин возникновения и использования слов-паразитов в речи; 
– рекомендации по искоренению привычки употреблять слова-паразиты.  
Проанализировав литературу, выбрали следующее определение указанного языкового 

явления: «Слова-паразиты – лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних 
и бессмысленных в данном контексте слов вроде “типа”, “собственно”, “понимаешь” и 
других».  

Большинство ученых-лингвистов считают, что слова-паразиты используются из-за бед-
ности словарного запаса. Иногда наличие их в речи обусловлено внутренним состоянием го-
ворящего, например, взволнованностью. 

В ходе исследования проанализированы существующие системы классификации слов-
паразитов. В работе представлена классификация лингвиста Юлии Дараган. Познакомив-
шись с предложенной классификацией, провели свои наблюдения и распределили слова-
паразиты по их функциям, частоте их употребления в речи и выделили следующие группы: 

– слова, которые призваны привлечь внимание собеседника (понимаете, знаете); 
– слова, которые используются, когда говорящий не уверен в правильности формули-

ровки того или иного высказывания (как бы, так сказать, скажем так, как говорится); 
– слова-обобщения (в общем, короче, собственно говоря, в принципе, по идее, по сути, 

вообще, короче говоря, собственно говоря). 
Проанализировав речь жителей города в момент опроса корреспондентами местных те-

леканалов, выяснили, что существуют слова-паразиты, использование которых характерно 
для определенного возраста человека. Например, в речи современной молодежи часто встре-
чаются слова блин, короче, типа, такой. Выражения это самое и как его там характерны 
для людей старшего возраста.   

Проводя исследование, выявили причины возникновения слов-паразитов: 
– бедность словарного запаса; 
– ориентация на моду; 
– намеренное заполнение паузы между словами или выражениями; 
– логофобия (страх перед публичным высказыванием). 
Академик Д.С. Лихачев говорил: «Вернейший способ узнать человека – его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит». Про-
ведено наблюдение за студентами на занятии по литературе. Необходимо было приготовить 
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выступление на свободную тему на 5–7 минут. Наблюдения показали, что студенты, не уме-
ющие говорить связно, испытывали затруднения на стыке слов. В тот момент, когда у чело-
века, не привыкшего говорить длинные речи, на языке не оказывается нужного слова, он ис-
пользует слово-паразит. 

 В выступлении одного из студентов за 7 минут замечено наибольшее количество слов-
паразитов, среди которых преимущественно программирующие маркеры. Например, слово 
как бы использовано 29 раз, слово ну – 18 раз. Объяснить использование такого количества 
слов-паразитов можно следующим фактом. Выбранная тема выступления отличалась особой 
эмоциональностью. В выступлениях информативного характера («Творческий портрет М. 
Маяковского», «Творческий портрет Александра Блока») студенты допускали использование 
маркеров поиска (скажем, допустим), маркеров контроля (значит, вот), оценочных марке-
ров (как бы, вот).  

Использование слов-паразитов составило общее количество 143 слова. 
Сделаны следующие выводы: 
1) самым распространенным и общеупотребительным из слов-паразитов является ча-

стица ну; ее использовали в шести выступлениях 28 раз; 
2) на втором месте по количеству употреблений стоят сочетание как бы и слово вот; 
4) очень распространена частица то есть; 
5) три студента из десяти допустили в выступлении использование от одного до трех 

слов-паразитов; 
6)  не было ни одного студента, речь которого не содержала бы слов-паразитов. 
Наблюдения за речью преподавателей показали, что слова-паразиты могут использо-

вать люди, не имеющие проблем с речевым оформлением мысли. Касается случаев, когда 
говорящий в ходе спонтанной речи не успевает сформулировать предложение. 

Ссылаясь на советы психологов, предлагаем следующие рекомендации по искоренению 
слов-паразитов из речи: 

1) вести дневник речи и штрафовать себя, если заметил слово-сорняк; 
2) довести ситуацию до абсурда: написать сочинение, произнести речь с сознательным 

употреблением слов-паразитов; 
3) не произносить слова бездумно; 
4) читать больше – это обогатит словарный запас;  
5) повышать самооценку, чтобы быть уверенным в своих словах. 
Таким образом, по итогам исследования сделаны следующие выводы: 
1) в живой разговорной речи встречается большое количество слов-паразитов; 
2) самыми распространенными из них являются частицы ну, как бы, короче; 
3) среди основных причин появления слов-паразитов – небогатый словарный запас, что 

объясняется отсутствием у современного поколения интереса к чтению. 
Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу. Наличие слов-

паразитов в речи является актуальной проблемой для большей части населения независимо 
от возраста, социального статуса и образования. От употребления подобных слов нужно из-
бавляться, строго контролируя свою речь и речь окружающих.  
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Анализ постмодернистских поэтических текстов требует, на наш взгляд, индивидуаль-

ного подхода. Подходы к анализу текстов должны быть такими же «постмодернистскими», 
как и сами тексты. Поэзия постмодернизма – это виртуальная  реальность,  осознание невоз-
можности описания мира как некого целого с помощью каких-либо общих теорий, претен-
дующих на истинное, единственно верное знание о действительности; плюрализм взглядов, 
мнений и норм; использование специфического «стиля письма», характерными чертами ко-
торого являются смешение жанров, отсутствие заданной структуры, фрагментарность, де-
центрированность, цитатность, контекстуальность, многогранность, ирония (или пастиш). 
Примерами использования данного специфического стиля письма изобилуют как тексты 
«классиков» отечественного постмодернизма (Т. Кибирова, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Е. 
Шварц и др.), так и тексты современных русских постмодернистских поэтов – Алексея Але-
хина, Полины Барсковой, Ильи Кригера, Виктора Степного, Дмитрия Григорьева. Таким об-
разом, постмодернизм отражает технотронный характер современности, стремится осмыс-
лить и воплотить его в своих категориях и, по сути, представляет не что иное, как мировоз-
зрение информационного общества. 

Возникает следующий вопрос: возможно ли в принципе посредством цитации чужого, 
заимствованного создать свое – неподражательное, оригинальное художественное произве-
дение (оригинал – от лат. originalis – первоначальный)? Кристева, Барт и другие теоретики 
постструктурализма доказывают, что только этим, сама того не понимая, на протяжении сто-
летий и занималась литература, ибо литература – «язык других», произведение – «индивиду-
альный набор готовых элементов» (писатель может «только смешивать разные виды письма, 
сталкивая их друг с другом...» [1, с. 388]). 

Однако цель данной статьи не подразумевает оценку качественного состояния поэзии 
современной эпохи. Наша главная задача – систематизировать возможные подходы к анализу 
постмодернистских текстов для комфортного использования такой системы каждым читате-
лем, столкнувшимся с поэзией постмодернизма.  

Мы представляем пять «методов» анализа постмодернистской поэзии на основе изуче-
ния статей авторов второго тома «Русская поэтическая речь – 2016»: 

1. Метод частотного словаря. Смысл в том, что для решения проблемы обозримости 
материала определяется 10 наиболее частотных существительных, при этом считается коли-
чество употреблений каждого во всех падежах единственного и множественного числа. Счи-
тая упоминания того или иного существительного, мы выделяем наиболее важные понятия, 
темы для автора. Однако одного поэтического текста будет недостаточно для подобного ис-
следования [5,  
с. 198]. 

2. Метод исследования контекста. По определению Бориса Гройса, одного из первых 
исследователей русского концептуализма, концептуальное искусство демонстрирует не изо-
лированное произведение, а представляет собой художественный анализ того социального и 
культурного контекста, Благодаря которому любой объект может приобрести эстетический 
статус. 

3. Изучение визуального облика современных поэтических текстов. Так как графиче-
ское изображение постмодернистских текстов отличается от канона, связанного с классиче-
ской парадигмой, то необходима классификация графических изображений постмодернист-
ских текстов. О глобальности тенденции визуализации текста говорит авторитетное исследо-
вание  Д.А. Суховей «Графика современной русской поэзии» [4]. 
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Ю.Б. Орлицкий в статьях о визуальности современного поэтического текста упоминает 
такие явления, как «имитация ошибки печати», отмеченная в произведениях А. Левина,  
А. Карвовского, Вс. Некрасова, М. Сухотина, или «имитация спонтанного творчества ком-
пьютера» (встречающаяся, по его наблюдениям, у А. Левина и В. Друка) [3, с. 620]. 

В аспекте визуализации поэтического текста даже традиционные приемы становятся 
значимыми приемами построения стихотворения. Повтор одного слова или группы слов, 
эпифоры и анафоры, зачастую являющиеся единственными признаками рифмы, анжабеманы 
также порождают определенное визуальное восприятие текста. Об этом писал Вс. Некрасов: 
«Многократный повтор неизбежно выводит в визуальность: его приходится решать на листе 
так или иначе». 

4. Е.А. Смышляев предлагает исследовать пространственные образы. Литература – вид 
искусства, наиболее тесно связанный с пространственными категориями, на что неоднократ-
но указывали многие ученые (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, В.Е. Хализев и т. 
д.).  
Актуальность изучения образов пространства в литературном тексте отмечает В.Н. Топоров: 
«Само пространство и его заполнение, существенным образом предопределяемое, образуют 
род некой “перво-матрицы”, которая в конечном счете была “родиной” художественного».  
Е.А. Смышляев, рассматривая семантику пространственных образов «Русской поэтической 
речи – 2016», выделяет наиболее частотные и художественно значимые пространственные 
образы [5, с. 322]: 

− соотносимые с реальным пространством (образы города, дома); 
−  мифопоэтические пространственные образы (леса, реки, подземелья);  
−  относящиеся к ирреальному пространству (образы сна, пустоты). 
5. Эмоциональные состояния счастья / несчастья как основа для построения системы 

мироздания в поэтическом тексте, согласно Л.Г. Вязмитиновой [5, с. 530]. 
Кроме того, поэзия представляет собой, помимо всего прочего, запечатленный отрезок 

живого процесса рефлексии. Хотя стихи могут иметь разное происхождение, все же примем 
за аксиому то, что во время рождения первых строк автор чаще всего не знает, что будет 
дальше. Более того, автор даже не знает, почему он начинает писать теми или иными слова-
ми. Таким образом, можно сказать, что в поэтическом тексте запечатлен фрагмент именно 
процесса мышления, а не его результата.  

Подвести некий итог хочется словами из выступления И. Кригера: «Материалом для 
стихотворения может стать что угодно: цитата, случайно подслушанная фраза, сновидение, 
мысль, выхваченная наугад из потока сознания. Сознание автора похоже на фильтр, сито 
восприятия, отсеивающее из окружающего и внутреннего мира детали для стихотворения. 
Все имеет смысл».  

Творцы современной русской постмодернистской поэзии (равно как и ее исследовате-
ли) называют литературные произведения «текстами», вслед за Р. Бартом, подчеркивая су-
щественную разность между понятиями «текст» и «произведение». И это немаловажный 
факт. «Текст – не застывшая сущность, а диалог между автором, читателем и культурным 
контекстом» [2,  
с. 36]. В этой связи своего рода текст / интертекст как отличительная черта современной рус-
ской постмодернистской поэзии схожа с игрой, сознательным игровым началом в литературе 
постмодернизма.  

Поэтому прежде чем приступить к анализу подобных текстов, нужно понимать четкий 
вектор своего исследования, ведущую читательскую интенцию и цель, так как у нас есть ги-
потеза, что применить все возможные подходы к анализу окажется невозможным. Данную 
гипотезу может подтвердить произведение Р. Никоновой: 

ПА  РА 
МЫ  ШЕЙ 
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Изучив текст Р. Никоновой, можно предположить, что некоторые авторы намеренно 
лишают читателей возможности анализировать их произведения, указывая на бессмыслен-
ность всего происходящего таким образом. 
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