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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию культуры одного из малочисленных 

народов Китая – Орочоны. Работа носит этнографический характер, тематика 

относится к проблематике, которой занимается современное востоковедение и 

этнология. Результаты проведенного исследования опираются на источниковую 

базу, в основном, проведена работа с полевыми заметками китайских и россий-

ских антропологов и этнографов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the culture of one of the small peoples of 

China – the Orochons. The work is of ethnographic character, the topic is related to 

the problems, which is engaged in modern orientalism and ethnology. The results of 

the research are based on the source base, mainly the field notes of Chinese and Rus-

sian anthropologists and ethnographers. 
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Орочоны – официально признанный малочисленный народ Китая, отно-

сится к тунгусо-маньчжурским народам. Этимология названия данного народа 

восходит к деятельности по разведению оленей или к проживанию в горной 

местности и переводится как «человек на горном хребте» или «человек, приру-

чивший оленя» [Гомбоева 2015: 127]. 

Численность народа по данным за 2010 год составляет 8659 человек, что 

позволяет официально признать его малочисленным. Официальный язык оро-

чон – эвенкийский с элементами восточного диалекта. Расселение орочон на 

территории КНР представляет следующую картину – 45,5% проживают в про-

винции Хэйлунцзян, 41,9% – в автономном районе Внутренняя Монголия [3]. 

По данным экспедиции 1944 года, орочоны сохраняют и продолжают раз-

вивать древние занятия предков – охоту и собирательство. Охота является од-

ним из доминирующих занятий и способствует развитию умению обращения с 

оружием уже с детства, «как только руки смогут поднимать винтовку» [2]. Од-

нако во второй половине XX века происходит существенное изменение веду-

щей деятельности представителей народа – орочоны начинают заниматься зем-

леделием. Одной из причин прекращения занятия охотой является 

постановление правительства Китая в 1990-х года о запрете на охоту в горах 

Хингана. Прекращение охоты способствовало утрате ряда навыков орочонов, 

которые ранее были их отличительной чертой (меткость, умение обращаться с 

оружием), а также повлияло на культурный облик народа. 

Ранее традиционные блюда орочон преимущественно состояли из мяса ди-

ких животных, однако в данное время в состав блюд входит большое количе-

ство овощей и зелени возделываемых культур и мяса домашних животных. В 
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целом, блюда орочон схожи по составу и способам приготовления с типичными 

китайскими блюдами. 

Произошли изменения и в вероисповедании. Так, в первой половине XX 

века ведущими религиями был мужской и женский шаманизм и анимизм (в 

большей степени поклоняются оленю). В настоящее время среди народа широ-

кое распространение получило христианство, в частности православие [4] 

Отличительной чертой культуры орочонов являются виды декоративно-

прикладное искусства. Традиционно они занимаются вышивкой и гравировкой, 

широко распространено изготовление поделок из бересты. Самая уникальная и 

самобытна гравировка производится по бересте. Для гравировки выбираются, 

как правило, орнаменты и природные сюжеты. Преимущественно используются 

желтый, черный и красный цвета. Вышивка также изображает орнамент и пей-

зажи. В качестве полотна чаще всего используется кожа. Данные особенности 

декоративно-прикладного искусства обусловлены местом проживания (береза 

является основным представителем флоры склонов Большого Хингана, на ко-

тором находятся поселения орочонов) и родом занятий, связанном с возделыва-

нием земли и животноводством. 

Национальный костюм орочона состоит из «длинного халата на подкладке, 

меховых чулок, штанов, длинных наколенников, жилета, сшитых из кожи оленя 

или косули, также он включает кожаные перчатки, шубу и головной 

убор» [1, с. 128]. Мужской и женский костюмы отличаются цветом и материа-

лом ремня (мужчины носят кожаные ремни, женщины – цветные ремни из тка-

ни). Для пошива зимней одежды используется мех не только местных живот-

ных. Костюмы орочонов отличаются практичностью, износостокостью и 

пригодностью к суровым погодным условиям, что обусловлено традициями 

народа к кочевому образу жизни. Летняя одежда выполняется из кожи косули. 

В качестве декоративных элементов в костюме используются вышивки с 

абстрактным орнаментом, узорами цветов и растений, а также оленьи рога, 

элементы пейзажа. Мех в качестве украшения используется на воротнике и 

краях халата [5; с. 83]. 
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Пояс в костюме выполняет несколько функций: эстетическую (подчерки-

вает талию), практическую (поддерживает одежду и позволяет вешать на него 

кошелек) и статусную (в древности пояс, украшенный драгоценными камнями, 

демонстрировал богатство и могущество его владельца). 

Шапка и обувь орочонов имеет уникальную модель. Так, мужская шапка 

изготавливает из головы косули с поднятыми вверх ушами. Опущенные вниз 

уши выполняют защитную функцию от ветра и снега, а поднятые вверх выпол-

няют декоративную. Женская паша изготовляется из лисы или рыси. Обувь 

орочоны изготавливают из ног и шеи косули. Встречается также обувь из соло-

мы, шкуры медведя, кабана. 

Традиционное жилище орочонов называется «чум» и имеет коническую 

форму. Основание чума изготавливается из деревянных жердей. Зимой покры-

тие состоит из меха животных и кожаных покрывал. Летом чум покрывается 

берестой. Современные молодые семьи отошли от традиций построения чумов 

и проживают в обычных домах из кирпича и черепицы. 

Таким образом, орочоны представляют собой малочисленный народ Китая, 

обладающей уникальной культурой. Проживают преимущественно на склонах 

Большого Хигана в бассейне реки Хэйлунцзян, в поселке Синь Шен района Ай-

гунь, поселке Синь Э и Синь Син. В данный момент орочоны ведут оседлый 

образ жизни, занимаются земледелием и животноводством, занимаются декора-

тивно-прикладными творчеством (особо ценятся изделия из бересты). Культура 

и быт современных орочон приближена к цивилизации. Например, в деревне 

Синь Шен орочоны проживают в современных домах со всеми удобствами, 

имеют доступ к медицине и образованию. Орочоны не находятся под угрозой 

исчезновения, так как начиная со второй половины XX века и образования Ки-

тайской Народной Республики численность этого народа начала понемногу 

увеличиваться. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию культуры одного из малочисленных 

народов Китая – Хэчжэ. Работа носит этнографический характер, тематика от-

носится к проблематике, которой занимается современное востоковедение эт-

нология. Результаты проведенного исследования опираются на источниковую 

базу, в основном, проведена работа с полевыми заметками китайских и россий-

ских антропологов и этнографов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the culture of one of the small peoples of 

China – Hezhe. The work is of ethnographic character, the topic refers to the prob-

lems which the modern orientalism ethnology deals with. The results of the study are 

based on the source base, mainly the field notes of Chinese and Russian anthropolo-

gists and ethnographers. 

 

Ключевые слова: хэчжэ, нанайцы, малочисленные народы Китая, культу-

ра и быт современных хэчжэ. 

Keywords: Hezhe, Nanai people, small peoples of China, culture and everyday 

life of modern Hezhe. 
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На момент этногенеза нанайцев в их культуре присутствовали три компо-

нента – тунгусский, гольдский, маньчжурский – на материальном уровне это 

проявлялось в конструировании летных домов, лексическом своеобразии [5; 

С.58]. Этноним хэчжэ закрепился в языке в правление династии Цин (1644-

1911), а произошел он от иероглифов «на» – земля и «най» – человек. Традици-

онными формами хозяйствования были охота и рыболовство, что повлияло на 

преобладание зоологических мотивов [6; С. 109] в скульптуре – обработка де-

рева, бересты, кости. Благодаря контактам с монголами у нанайцев появился 

покрой одежды ближе к кочевническому типу, начали использоваться металлы, 

а с китайцами – практика смешанных браков, прически эпохи Цин. Традицион-

ная одежда нанайцев сочетает искусство кроя, аппликации, обработки кожи, 

металла и камня, свадебная одежда украшалась большим количеством подве-

сок, орнаментами и мехом. 

Основными жанрами нанайского фольклора принято считать сказки 

(нингман) и предания (тэлунгу), сочетавшие в себе исторические факты и поэ-

тический вымысел. Песни подразделялись на трудовые, бытовые, лирические, 

обрядовые и шаманские. 

Религиозные традиции сочетали элементы китайской формы буддизма и 

язычества: представления о том, что этнос произошел от птицы или зверя, по-

клонялись Эндури – хозяину неба, верили в духов земного и подземного мира, 

которые своими шалостями влияли на судьбы людей [3; С. 39]. Особый интерес 

представляют обряды погребения: основными способами были сожжения, 

наземные захоронения на деревьях, на помостах, в наземных бревенчатых по-

гребальных настройках. Обычно похороны умершего проходили на второй-

третий день, однако родственники не должны были спать в течение семи дней. 

В гроб клали определенные предметы: топор, нож, ножницы. 

XX век для нанайцев оказался временем русификации и экономических 

преображений на социалистической основе и интеграции – если речь идет о 

Китае. 
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В настоящее время нанайцам присущи все основные тенденции, сложив-

шиеся в Китае к началу XXI в.: сокращение размера семьи, рост миграционной 

подвижности. Несмотря на существенное улучшение бытовых условий, каче-

ства жизни, произошло разрушение традиционного хозяйства хэчже: в настоя-

щее время они занимаются теми же видами хозяйственной деятельности, что и 

ханьцы, при этом наблюдается практически полная утрата языка. Таким обра-

зом, к началу третьего тысячелетия ассимиляционные процессы стали преобла-

дать и есть вероятность скорого растворения хэчже в конструируемой китай-

ской нации – чжунхуа миньцзу. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме передачи испанских фразеологических единиц 

на русский язык. В качестве материала для исследования выступают испанский 

роман «Шоколад на крутом кипятке» Л. Эскивель и перевод, выполненный 

П.М. Грушко. В статье рассматриваются разные способы перевода фразеологи-
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ческих единиц, которые позволяют адекватно перевести и передать заложенный 

автором смысл. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem of translating the Spanish phraseological 

units into Russian. The material for the research includes the Spanish novel “Like 

water for chocolate” by L. Esquivel and its translation by P.M. Grushko. The article 

discusses different ways of transferring the phraseological units, allowing adequately 

translating and conveying the meaning implied by the author. 

 

Ключевые слова: фразеологическая единица, перевод фразеологизмов, 

Лаура Эскивель. 

Keywords: phraseological unit, phraseological unit’s translation, Laura Esquivel. 

 

Фразеология и фразеологические единицы все еще продолжают привле-

кать внимание зарубежных и отечественных ученых, появляются все новые и 

новые работы, которые затрагивают различные аспекты фразеологии. Несмотря 

на разнообразие изданных трудов, вопросы интерпретации фразеологических 

единиц на другой язык актуальны. 

Изучением фразеологических единиц занимались В.В. Виноградов, Х. Ка-

сарес, Н.Н. Амосова и В.Н. Телия и другие. Существует большое количество 

разнообразных трактований термина «фразеологизм» / «фразеологическая еид-

ница». Одно из определений можно встретить у К. Пастор: “unidades léxicas 

formadas por más de dos palabras en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa 

en el nivel de la oración compuesta” (лексические единицы, состоящие из более 

чем двух слов в нижнем пределе, верхний же предел находится на уровне со-

ставного предложения). 

В «Теории перевода и переводческой практике» Я.И. Рецкер рассматривает 

и выделяет следующие способы интерпретации фразеологических единиц: 

1) полное сохранение иноязычного образа; 

2) частичное изменение образности; 
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3) полная замена образности; 

4) снятие образности (использование описательного перевода). 

В нашей работе мы руководствовались классификацией Я.И. Рецкера. 

Итак, методом сплошной выборки мы отобрали в общей сумме 70 единиц, ко-

торые можно отнести к группе фразеологических единиц. В ходе анализа про-

изведения нам удалось выявить следующие способы: 

1) подбор полного фразеологического эквивалента: la crema y nata – слив-

ки общества, abrir los ojos – «осознать», открыть глаза, caer del cielo – свалить-

ся с неба; 

2) подбор частичного эквивалента (применение генерализации, конкрети-

зации, модуляции): perdedora – «проигравшая», muerto de cansancio – полужи-

вой, от усталости, romperle la cara – набить ему морду; 

3) подбор фразеологического аналога: encogió el alma – душа ушла в пятки, 

no vayas a dar un espectáculo – а то цирк получится, no estoy para juegos – в 

шутки не шучу; 

4) описательный (перифрастический) перевод: al pie del cañón – из послед-

них сил сражаться с орехами, plato de segunda mesa – кому я теперь нужна, sólo 

las ollas saben los hervores de su caldo – что кипит в чугуне, знать хозяйке, а не 

мне; 

5) прием опущения: Bueno, la única a quien el pastel le hizo lo que el viento a 

Juárez fue a Tita – Не подействовал пирог на одну Титу; 

6) калькирование: su cabeza un trastero cayéndose – у нее в голове повали-

лась кладовая. 
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Рисунок 1. Соотношение способов перевода фразеологических единиц 

в романе «Шоколад на крутом кипятке» 

 

Исходя из рисунка 1, можно сделать следующий вывод: наиболее продук-

тивной стратегией перевода фразеологических единиц является использование 

и подбор фразеологического аналога (33%), а также частичного эквивалента 

(24%). Такие результаты показывают общность культурных концептов испано-

язычной и русскоязычной фразеологии. Наименее востребованными остаются 

прием опущения и калькирование, применяемые при переводе почти в равной 

мере. 

Таким образом, перевод фразеологизмов наполнен различными трудно-

стями. На помощь переводчику приходят различные способы интерпретации 

фразеологизмов, а также его фоновые знания, которые во многом помогают с 

проблемой перевода фразеологических единиц. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – выявить наиболее эффективные способы обучения 

английскому языку детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

статье определены основные трудности при изучении английского языка деть-

ми с ОВЗ и приведены методы и технологии работы для эффективного развития 

навыков у учащихся, а также условия для их реализации. Научная новизна ис-

следования заключается в разработке методических приемов работы учителя-
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предметника на уроках с детьми с особенностями развития. В результате опи-

саны несколько подходов к обучению и методов работы на уроке английского 

языка для обеспечения наибольшей результативности. 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to identify the most effective ways of teaching Eng-

lish to children with disabilities (HIA). The article identifies the main difficulties in 

learning English by children with disabilities and presents the methods and technolo-

gies of work for the effective development of skills in students, as well as the condi-

tions for their implementation. The scientific novelty of the study lies in the devel-

opment of methodological methods for the work of a subject teacher in the classroom 

with children with special needs. As a result, several approaches to teaching and 

working methods in an English lesson are described to ensure the greatest effective-

ness. 

 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, английский, ОВЗ, 

метод, прием, мультисенсорный, иностранный язык. 

Keywords: inclusion, inclusive education, English, HIA, method, technique, 

multisensory, foreign language. 

 

Потребность в реализации инклюзивного образования нарастает с каждым 

годом, несмотря на сопутствующие препятствия. Стремление обеспечить рав-

ный доступ к образованию для детей с ОВЗ в совокупности с тенденцией к ин-

тернационализации обосновывает важность изучения иностранных языков. 

Процесс обучения детей с ОВЗ английскому языку осложняется низкой 

способностью к запоминанию и, как следствие, низкой концентрацией внима-

ния. Трудности на уроках, вызванные данными факторами, снижают мотива-

цию и интерес к предмету. Исходя из этого, в первую очередь необходимо со-

здать комфортную психологическую обстановку и давать детям позитивное 

подкрепление при малейших достижениях, чтобы побудить интерес к изучению 
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языка. Применение геймификации и технических средств также позволит ре-

шить проблему отсутствия интереса и ускорит процесс освоения устной речи. 

Необходимо также понимать, что тот или иной вид нарушения, уровень 

текущего развития ребенка исключает однообразные подходы и методики кор-

ректировки. Несмотря на это, у всех детей, обладающих тем или иным видом 

ОВЗ прослеживается своеобразная эмоционально-волевая структура, которая 

может выражаться в пассивности, раздражительности, повышенной 

возбудимости. В данном ключе создать благоприятную атмосферу обучения и 

социализации позволит уголок для релаксации в классе, наполненный ант-

ристресс-игрушками, раскрасками, сенсорными игрушками. Релаксация может 

сопровождаться спокойной классической музыкой, а подготовка к уроку англо-

язычными песнями, что позволит настроить ребят к использованию и прослу-

шиванию диалогов на английском языке в ходе урока. 

Помимо этого, школьники с ОВЗ сталкиваются с трудностями в усвоении 

лексики, грамматических категорий, применении их в устной речи. Поэтому 

основной упор при обучении детей с ОВЗ необходимо делать на работу с тек-

стовым материалом, подбор которого должен быть тщательно осуществлен. Ра-

бота с текстом, разбор новой лексики способствует развитию навыков чтения, 

письма и, разумеется, расширяет словарный запас, что является неотъемлемой 

частью изучения любого языка. Наиболее эффективной представляется поэтап-

ная работа с текстом, включающая 3 шага: 

1) ответы на вопросы; 

2) чтение с учителем, затем чтение за диктором и самостоятельное чтение, 

повтор и перевод; 

3) выполнение заданий по тексту. 

При этом, изучая новую лексику необходимо делать упор на многократное 

повторение наиболее употребительных и интернациональных слов английского 

языка, что облегчит процесс запоминания. Детям с ОВЗ требуется больше вре-

мени и усилий, чем их типично развивающимся сверстникам, что также необ-

ходимо учитывать при проектировании урока или образовательной программы, 
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а также при подборе заданий. Наиболее целесообразными представляются 

дифференцированные задания конструктивного характера: 

 найти лишнее слово, букву; 

 составить текст из кусочков предложения; 

 проиллюстрировать сюжет текста. 

В данном случае необходимо регулярно чередовать виды деятельности и 

виды предлагаемых заданий, так как ребятам с ОВЗ зачастую сложно удержи-

вать интерес и фокус внимания на одном виде деятельности. Помимо работы с 

текстовым материалом, необходимо формировать навыки диалогической речи и 

тут успешным методом обучения представляется ролевая игра, которая помо-

жет смоделировать ту или иную ситуацию, в рамках которой ребята смогут 

применить свои знания, навыки и закрепить их в памяти на основании опыта.  

Безусловно, процесс обучения и успехи школьников зависят от совокупно-

сти применяемых педагогом техник и методик. Например, с целью актуализа-

ции всех органов чувственного восприятия учащихся в процессе коммуника-

тивного общения ученые рекомендуют использовать мультисенсорный подход 

[3, С.40]. Мультисенсорный подход предполагает обучение, в ходе которого за-

действуются каналы всех органов чувств: обоняния, слуха, осязания, зрения. 

Очевидно, что в классе могут быть ребята, испытывающие трудности с тем или 

иным органом чувств и тут задача педагога заключается в применении техниче-

ских средств, облегчающих задачу ученику или подборе такой методики, кото-

рая позволила бы ребёнку успешно освоить материал и скорректировать осо-

бенности развития. 

Применяя мультисенсорный подход, педагог должен отталкиваться от того 

или иного типа восприятия учеников. Например, визуалы лучше осваивают ма-

териал в ходе чтения, просмотра иллюстраций или роликов, а кинестетики за-

поминают материал в результате применения своего опыта (ролевые игры), в 

совокупности с двигательной активностью. Важно помнить, важно использова-

ние не только вербальных форм, но и невербальных форм общения. Более того, 

в ходе применения мультисенсорного подхода перед школьниками всегда будет 
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стоять творческая задача надпредметного характера: описать игрушку предмет, 

смастерить подделку, продемонстрировать движения и так далее. [2] 

Наиболее предпочтительной и в то же время эффективной технологией для 

реализации инклюзии в ходе обучения английскому является взаимное обуче-

ние, которое проявляет себя по нескольким направлениям: социализация детей 

с ОВЗ, их активное взаимодействие с типично развивающимися школьниками, 

формирование взаимоуважения и взаимопомощи, а также углубление своих 

знаний. Для того, чтобы совместное обучение принесло пролонгированный ре-

зультат, необходимо уделить внимание трем основным аспектам: [1, С.62] 

1. Разработке подходящих заданий. Крайне важно разработать, выбрать за-

дания, которые подходят всем членам группы, и учащимся с ОВЗ в частности. 

2. Обучению навыкам командной работы, а именно: умению слышать друг 

друга, устанавливать зрительный контакт, коммуницировать, формулировать 

вопросы, коллективно принимать решения, управлять конфликтами, признавать 

ценность вклада других членов группы, понимать точки зрения других, и ува-

жать индивидуальные различия. 

3. Эффективному решению любых возникающих проблем: решению про-

блем индивидуализма, доминирования, агрессивного и деструктивного поведе-

ния, а также пассивного участия. 

Педагогу необходимо отслеживать деятельность группы, членами которой 

являются учащиеся с нарушением поведения. Важно давать им обратную связь, 

поощрять их за хорошее поведение и мотивировать. Также необходимо особен-

но тщательно отбирать членов группы, чтобы учащиеся с тем или иным нару-

шением могли в нее вписаться и стать активным участником. 

Таким образом, в процессе обучения детей с ОВЗ английскому языку педа-

гогу необходимо отталкиваться от особенностей развития каждого ученика и в 

индивидуальном порядке подбирать стратегию развития, планирования урока и 

применения той или иной методики. Важно делать акцент на разнообразии ви-

дов деятельности и упражнений, чтобы не допустить угасание интереса школь-

ников. Инклюзивное образование предоставляет детям с особенностями разви-
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тия расширить свой кругозор, развить память и научиться контактировать со 

своими ровесниками из других стран, в частности. 
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При решении планиметрических задач Единого государственного экзамена 

по математике обучающиеся испытывают сложности. Рассмотрим анализ лите-

ратуры по данной проблеме и осуществим отбор эффективных методик обуче-

ния решению планиметрических задач. 

Бежану Т.В. рассматривает методику обучения геометрии в 7-9 классах с 

помощью дополнительных построений. Автор указывает, что в школьных 

учебниках задач такого типа практически нет и поэтому у ребят возникают 

сложности при подготовке к экзаменам в старших классах [3]. 

Селякова Л.И. и Рулик Г.А. рассматривают возможности применения ин-

формационно-коммуникационных технологий для повторения опорных знаний, 

больший охват задач и тем самым поможет добиться максимального учебного 

эффекта [11]. 
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Далингер В.А. рассматривает возможности обучения планиметрии в сте-

реометрической среде. Параллельное обучение планиметрии и стереометрии 

называется фузионистским подходом к обучению геометрии [5]. 

Кузьмина Н.Н. и Горев П.М. анализируют достоинства модульной техно-

логии обучения, приводят модульную программу обобщающего повторения 

планиметрии [9]. 

Савельева Т.С. рассматривает организацию исследовательской деятельно-

сти у неуспевающих детей основной школы при обучении планиметрии с ис-

пользованием ИКТ [10]. 

Яровая Е.А. рассматривает методические возможности урока одной задачи 

на этапе повторения курса планиметрии при подготовке к итоговой аттестации 

в 9-м и 11-м классах [13]. 

Скарбич С.Н. рассматривает роль исследовательских задач в формирова-

нии познавательных универсальных учебных действий учащихся при обучении 

планиметрии. Автор приводит классификацию задач такого типа: задачи с из-

быточными, недостающими, противоречивыми данными; задачи с различными 

методами решения и другие [12]. 

Дербуш М.В. и Рассошанская Ю.А. рассматривают возможности программ 

динамической геометрии для организации исследовательской деятельности 

школьников [6]. 

Кожухов С.К. рассматривает планиметрические задачи, в ходе решения 

которых возникает несколько различных ситуаций. Такие задачи направлены на 

формирование у школьников умений анализировать геометрическую задачу и 

выявлять различные ситуации, которые соответствуют одному и тому же усло-

вию, но приводят к различным решениям [8]. 

Журавлева Н.А. и Кейв М.А. приводят статистику выполнения обучающи-

мися заданий по планиметрии ОГЭ и ЕГЭ 2018-2020 гг. и делают выводы о 

проблемах, связанных с обучением планиметрии в школе [7]. 
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Аешина Е.А. и Матюшкин Д.Р. приводят результаты тестирование по кур-

су планиметрия старшеклассников и дают рекомендации по совершенствова-

нию обучения геометрии в старших классах [1]. 

Следует обратить внимание на решение планиметрических задач на гото-

вых чертежах. Заметим, что элементарные планиметрические задания ЕГЭ по 

математике являются задачами на готовых чертежах. Приобрести опыт в реше-

нии таких задач поможет пособие «Задачи на готовых чертежах для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ. 7–9 классы» автора Балаян Э.Н. [2]. 

Учебное пособие авторов Ю.А. Глазков, М.В. Егупова предназначено для 

обобщающихся повторить курс планиметрии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике [4]. 

Планиметрия включает в себя достаточно большой объем теоретического 

материала. Определения, теоремы, следствия представляют фундамент в изуче-

нии геометрии. Такой объем материала пугает многих обучающихся и отталки-

вает от изучения геометрии. Следует осуществлять поэтапный отбор фунда-

ментальных планиметрических сведений, на которые необходимо обратить 

внимание, систематизировать этот материал и представить итоговые тезисы по 

основным и важным моментам планиметрии. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассматривается вопрос об образе современного школьного 

урока в контексте методики преподавания истории. Авторами также определе-

ны тенденции, влияющие на развитие современного урока; проведен анализ со-

временного и традиционного урока. 

ABSTRACT 

This article examines the question of the image of a modern school lesson in the 

context of the methodology of teaching history. The authors also identified trends af-

fecting the development of the modern lesson; an analysis of the modern and tradi-

tional lesson was carried out. 

 

Ключевые слова: школьный урок истории, модель современного урока, 

принцип, тенденции, метод. 

Keywords: school history lesson, modern lesson model, principle, trends, method. 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования, путях их реализации, требованиях к уро-

ку. Каким же должен быть урок истории в современных реалиях? Современный 

этап развития исторического образования характеризуется новыми образова-

тельными потребностями. С одной стороны, расширяется предметное поле ме-

тодики преподавания за счет большой доступности познавательной информа-

ции и расширения площадок получения исторических знаний. С другой – 

современное образование инклюзивно и направлено на учебную интеграцию 

всех участников процесса обучения независимо от их физиологических, психи-

ческих и личностных особенностей [2]. Обновление принципов дидактики и 

методики урока истории, модифицирование сущности дидактических принци-

пов в современном образовании не могут не оказывать влияния на расширение 

горизонтов методики преподавания и организацию урока истории. 

Н.И. Дорожкина касательно данной темы считает, что современный урок исто-

рии необходимо сориентировать не на расширение информации, усвояемой 
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учениками, а на формирование их познавательной, информационной и комму-

никативной компетенций [1]. 

По мере развития теории и практики обучения, открытия новых законо-

мерностей процесса обучения формулировались и новые принципы обучения, 

видоизменялись старые. Принцип научности сегодня рассматривается не столь-

ко в контексте исторических знаний ученика и формирования единой его це-

лостной картины, сколько в ракурсе научно-педагогического построения его 

познавательной деятельности и формирования компетенций и результатов. В 

обучении используются наряду с научными исследовательскими методами не-

научные – художественные или театрализованные. Появляется термин «допол-

ненная реальность», сущностное наполнение которого имеет большие возмож-

ности для обучения истории. Теперь уже привычное презентационное 

восприятие истории является реализацией принципа наглядности в современ-

ной интерпретации. Современное образование основано на мультимедийных 

средствах отображения предметов исторической реальности, его технические 

возможности позволяют быстро и доступно реконструировать любую среду 

прошлого, визуализировать людей и предметы, которые не существуют в ре-

альном виде или изображении. Принцип доступности обучения предполагает 

сегодня не просто учет особенностей развития учащихся, но и интеграцию раз-

личных детей в инклюзивную среду. Сделать обучение не просто доступным, 

но и личностно-ориентированным для каждого ученика – это важная педагоги-

ческая миссия учителя истории. Эта задача решается созданием инновационной 

среды с позитивной морально-психологической обстановкой, подкрепленной 

комплексом мер организационного и методического характера, обеспечиваю-

щих раскрытие творческих способностей каждого ученика на уроке истории. 

Принцип сознательности и активности учения характеризуется тем, что резуль-

татом обучения стали конкретные образовательные продукты (результаты об-

разовательной деятельности учеников, имеющие внешнее выражение: текст эс-

се, презентация, и т. д. и внутренние проявления, личностные качества). 
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При рассмотрении разработки современного урока истории мы придержи-

вались мнения методиста Е.В. Василевской, которая указывает на основные 

тенденции развития современного урока в соответствии с требованиями ФГОС: 

свобода в выборе структуры урока; технологичность обучения; системно-

деятельностный подход; разнообразие типов урока; применение новейших ин-

формационных технологий; тщательное проектирование урока в процессе его 

подготовки; применение идей личностно-ориентированного, личностно-

развивающего обучения. 

В соответствии с изменениями принципов обучения современный урок 

также претерпевает изменения. Выделим несколько свойств современного уро-

ка. Первое – это нелинейность урока, которая отмечается рядом специалистов в 

области дидактики и методики. Нелинейный урок разрушает систему четкого 

следования отработанной по времени структуре и расширяет границы времен-

ных и пространственных рамок урока. Второе свойство – инновационная твор-

ческая среда, включающая освоение видов деятельности, коммуникацию и ре-

флексию. Инновационная среда – всегда практико-ориентированная среда, 

поэтому урок истории в современной школе позиционируется как поле, мастер-

ская идей и организации творческого их воплощения. Третье – интерактивность 

современного урока, характеризующаяся взаимодействием учеников со средой, 

товарищами и учителем. Четвертое свойство – богатство типов и форм совре-

менного предмета. Интегрированный, полипредметный и метапредметный урок 

выходит за рамки одного учебного предмета [3]. 

Таким образом, мы отмечаем развитие сущности традиционных дидакти-

ческих принципов в современном образовании. В практику обучения вошли 

новые принципы дидактики: принцип индивидуальной образовательной траек-

тории, метапредметности обучения, ситуативности процесса обучения, образо-

вательной рефлексии, человекосообразности образовательной деятельности. И 

несмотря на то, что меняются цели и содержание образования, появляются но-

вые средства и технологии обучения, урок истории остаётся вечной и главной 

его формой. Урок истории является частью содержания исторического и обще-
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ствоведческого образования, занимающего определенное место в системе 

школьного обучения. Содержание такого урока должно соответствовать совре-

менным требованиям исторической и психолого-педагогической науки. 
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Иностранный язык занимает значимое место в общеобразовательной про-

грамме, и главной целью обучения иностранному языку в школе является фор-

мирование коммуникативной компетенции. При этом некоторые базовые уме-

ния говорения, составляющие коммуникативную компетенцию, необходимо 

формировать и развивать на начальном этапе обучения. Для достижения этой 

цели нужны эффективные технологии, результат применения которых соответ-

ствовал бы требуемому федеральным государственным образовательным стан-

дартом уровню. 

Объектом исследования является процесс обучения говорению на ино-

странном языке в младшей школе, предмет исследования – методические воз-

можности веб технологии. Задачи исследования: проанализировать теоретиче-

ские основы обучения говорению младших школьников; выявить 

инновационность игровой квест-технологии для формирования навыка говоре-

ния у младших школьников; спроектировать образовательный веб-квест для 

формирования навыка говорения у младших школьников; сделать выводы по 

теме. 

https://sibac.info/author/magomedova-asiya-ataevna
https://sibac.info/author/vasilkova-elena-vasilevna
https://sibac.info/author/vasilkova-elena-vasilevna


 

35 

 

Теоретическое обоснование 

Развитие способности школьника к общению на иностранном языке связа-

но с формированием у учащихся некоторых коммуникативных навыков: пони-

мать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной си-

туацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением, 

осуществлять коммуникативное поведение в соответствии с правилами обще-

ния и национально-культурными особенностями страны изучаемого языка. На 

первой ступени обучения необходимо способствовать приобщению младших 

школьников к новому языковому миру, формировать положительный настрой к 

дальнейшему изучению через приобретение элементарных коммуникативных 

умений в четырех видах речевой деятельности. Причем говорение – один из са-

мых важных навыков и одно их самых сложных умений, развитие которого 

требует огромных усилий и от преподавателя, и от ученика. 

Говорение существует в форме диалога и монолога. Навыки и умения не-

подготовленной речи вырабатываются в диалоге, навыки и умения подготов-

ленной речи с ее логичностью и последовательностью – в монологе. При обу-

чении диалогической речи рекомендуется варьировать различные виды 

диалогов и формы работы с ними: диалог-беседа, диалог-инсценировка, беседа 

учащихся между собой и с преподавателем, парная и групповая. Основным 

средством обучения диалогической речи являются упражнения. В процессе их 

выполнения формируются умения: запрашивать информацию, адекватно реаги-

ровать на реплику собеседника, употреблять штампы диалогической речи, ком-

бинировать реплики при построении диалога и так далее. Целью обучения мо-

нологической речи является формирование речевых монологических умений, 

таких как пересказать текст, сделать описание, сообщение на заданную тему, 

составить рассказ, логически последовательно раскрыть заданную тему, обос-

новать правильность своих суждений, включая в свою речь элементы рассуж-

дения, аргументации. 

При формировании навыка говорения учителем может быть выбран игро-

вой метод. Об обучающих возможностях игрового метода известно давно. Эф-
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фективность использования игрового метода была отмечена многими учеными, 

занимающимися методикой обучения иностранным языкам. Это объясняется 

тем, что в ходе игры особенно полно, а иногда и неожиданно проявляются спо-

собности любого человека, в особенности ребёнка. Основными целями приме-

нения игры на уроке иностранного языка являются развитие определенных ре-

чевых умений, формирование определенных навыков, непроизвольное 

запоминание речевого материала и др. В процессе игры учебные задачи маски-

руются, игра делает процесс обучения интереснее. На уроке иностранного язы-

ка игра может использоваться как средство повышения эффективности урока и 

позволяет решать важные методические задачи, такие как обеспечение много-

кратного повторения учащимися языкового материала, тренировка в выборе 

необходимого речевого образца, а также создание благоприятного психологи-

ческого климата в классе. 

Также учителем может быть выбран метод проектов, при котором проис-

ходит самостоятельная деятельность обучающихся в группах, использование 

ими исследовательских, проблемных, поисковых методов совместной творче-

ской деятельности. Использование проектного метода открывает большие воз-

можности для расширения образовательных рамок и несет в себе большой мо-

тивационный потенциал. 

Инновационная квест-технология 

Технология веб-квеста представляет из себя один из вариантов применения 

проектного метода. Под веб-квестом подразумевается сценарий проектной дея-

тельности учеников по изучаемой теме с использованием ресурсов интернета, 

что предполагает групповую работу. Веб-квест можно использовать для систе-

матизации усвоенных знаний, при формировании навыков самоконтроля, для 

оказания помощи при самостоятельной работе и для мотивации к учению в це-

лом. Интерес к выполнению веб-квеста является важным условием его реализа-

ции и обучающего эффекта. Нацеленность на создание конечного проектного 

продукта, отличающегося от традиционного результата обучения связью с ре-

альной деятельностью, является основным, на наш взгляд, преимуществом этой 
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технологии. Но следует отметить и некоторые недостатки технологии веб-

квеста, которые, в основном, связаны с ИКТ-компетенцией как самого учителя, 

как и обучающихся. Несмотря на это, данная технология остается эффективной, 

хотя и трудоемкой. 

Тематика веб-квестов разнообразна, начиная от путешествий и заканчивая 

обычными викторинами. Проблемные задания могут отличаться степенью 

сложности. Поэтому квесты классифицируются по разным принципам: по дли-

тельности выполнения (краткосрочные и долгосрочные), по предметному со-

держанию (монопроекты и межпредметные веб-квесты), по типу заданий. По 

структуре веб-квест состоит из введения (т.е создания необходимой атмосферы 

и мотивация обучающихся), задания (описания проблемы и формы представле-

ния конечного результата), непосредственно выполнения квеста и его оценива-

ния. Технология веб-квеста универсальна, она может быть применена к любому 

УМК на различных этапах обучения иностранному языку, она способствует 

формированию языковых и информационных компетенций, стимулирует по-

знавательную активность обучающихся. 

Веб-квест «Путешествие по России» 

Поскольку веб-квест – это один из примеров организации интерактивной 

образовательной среды, то для ее создания необходимо выбрать эффективную 

платформу, которая позволит воплотить все идеи. Одной из таких платформ 

может стать конструктор сайтов Wix. Данная платформа имеет широкий спектр 

возможностей и функций, с помощью которых учитель может создать свой 

уникальный веб-квест. Это создание и редактирование страниц сайта в кон-

текстном меню, что позволяет создавать отдельные страницы для распределе-

ния ролей пользователей, либо для размещения заданий разного уровня слож-

ности; добавление формы обратной связи, которая позволит участнику оставить 

отзыв о веб-квесте, выслать какие-либо файлы, либо даст участнику возмож-

ность общаться с другими игроками квеста; также наличие функции «интерак-

тив», которая позволяет разместить на сайте бокс с динамическим сообщением. 

Эти и множество других функций способствуют созданию полноценного веб-
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квеста. Платформа Wix была выбрана нами для создания образовательного веб-

квеста «Studying while travelling» (ссылка на веб-квест – 

https://sayanam55555.wixsite.com/my-site-2). В нем соблюдены все требования к 

структуре: есть ясное вступление, где четко прописаны роли участников и сце-

нарий, есть центральное задание, где определен итоговый результат самостоя-

тельной работы, описаны критерии и параметры оценки веб-квеста, дано руко-

водство к действиям и заключение, где суммируется опыт, который будет 

получен участниками при выполнении самостоятельной работы. 

Начать создание квеста следует с выбора шаблона: нами был выбран пу-

стой шаблон. Данный шаблон позволяет создать квест из макета. Его можно 

редактировать, добавляя или удаляя некоторые элементы. После выбора шаб-

лона мы создали вступительную страницу. На ней описан квест, говорится о 

главных героях и о роли ученика. Суть веб-квеста и его главная задача заклю-

чается в путешествии по крупным городам России. Путешествие организовано 

с целью проведения интервью, которое впоследствии будет использовано для 

статьи главных героев. Главными героями веб-квеста являются прибывшие 

иностранные журналисты: Милана и Тим. Ученик, проходящий веб-квест, иг-

рает роль гида для журналистов. 

На главной странице нашего курса размещено приветственное слово, опи-

сание квеста и его цель. Также там размещены главные герои: Милана и Тим: 

они приветствуют ученика и будут сопровождать на протяжении всего квеста. 

Далее на главной странице размещена кнопка «Instructions», нажимая на кото-

рую ученик попадает на страницу с инструкциями к квесту. Важно обозначить 

основные инструкции или правила прохождения квеста. Нами были обозначены 

следующие рекомендации: не переходить по незнакомым ссылкам, не вписы-

вать личную информацию на сторонних сайтах, не переходить по рекламным 

ссылкам. Данная информация направлена на то, чтобы обезопасить учеников в 

интернете. Прочитав инструкции, ученик переходит на созданную нами карту 

квеста. На ней с помощью функции вставки иконок были добавлены геометки 

на карту. Геометками отмечен маршрут путешествия героев квеста: Москва – 

https://sayanam55555.wixsite.com/my-site-2
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Санкт-Петербург – Ханты-Мансийск – Владивосток. Изучив карту, ученик 

может начинать квест. Нажимая на первую геометку ученик попадает в Моск-

ву. На странице размещена галерея с фотографиями московских достопримеча-

тельностей. Ниже находится информация о городе и мест, которые посетят 

главные герои: Третьяковская галерея, парк Горького, Кремль. Также на стра-

нице размещен Словарь гида (Guide's handbook), в данном словаре собраны 

лексическим единицы, помогающие ученику формулировать предложения в 

речи. Словарь пополняется в течение всего прохождения курса. Нажимая на 

иконки, ученик получает возможность выполнить задания. Одно из заданий 

направлено на формирование навыка ведения диалога. Используя подсказки, 

ученик формулирует ответ на иностранном языке. Сайт Bookwidgets, который 

был выбран в качестве платформы для создания заданий, позволяет добавить 

функцию устного ответа: ученик нажимает на кнопку записи (rec) и записывает 

ответ, предварительно его обдумав. Далее нажимая на кнопку сохранить, уче-

ник сохраняет запись. После выполнения заданий ученик отправляет ответы на 

почту учителя, заполнив небольшую форму. Затем ученик посещает виртуаль-

ную экскурсию в Третьяковской галерее. Виджет позволяет просматривать зал 

галереи в формате 360 градусов. Далее ученик посещает парк Горького, но пе-

ред посещением необходимо прослушать аудиозапись с описанием парка. Про-

слушав запись, необходимо выполнить задание. Данное задание формирует 

навык аудирования, послушав запись, ученик выбирает правильный ответ на 

вопрос. Задание создано в тренажёре Learning Apps. После завершения прохож-

дения заданий в Москве, ученик отправляется в Санкт-Петербург. Здесь ему 

предлагается посетить такие достопримечательности как Петергоф, Эрмитаж и 

Дворцовый мост. Ученик выполняет такие задания как рассказ о животном за-

поведника, диалог с персонажем и задание «правда-неправда». В Ханты-

Мансийске ученик посещает Музей Природы и Человека, войдя в который ему 

нужно рассказать о жизни народов ханты и манси, также Археопарк, в котором 

необходимо заполнить пропуски в тексте о скульптурах мамонтов, и викторина 

в Самаровском Чугасе, состоящая из 3 вопросов. Во Владивостоке ученик по-
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сещает Русский мост и бухту Золотой Рог, где ему необходимо написать не-

большое эссе и выполнить задание с геометками, то есть необходимо правиль-

но показать объекты на заданной фотографии. Таким образом ученик проходит 

все 4 города, формируя навык говорения за счет заданий: интервью, рассказ по 

картине, диалог с персонажем и другие. После путешествия, ученику предстоит 

дополнить написанную Миланой статью о крупных городах России. Дополнив 

статью, ученик завершает квест и прощается с героями Миланой и Тимом, ко-

торые благодарят его за путешествие и помощь при работе над статьей. 

После прохождения веб-квеста учениками 3 класса мы провели диагности-

ку, которая показала, что обучающиеся чаще использовали английские комму-

никативные выражения, задавали целесообразные вопросы, грамотнее отвечали 

на вопросы учителя и уместно оперировали языковыми средствами английско-

го языка. Разработанный нами веб-квест является, таким образом, эффектив-

ным инструментом формирования навыка не только говорения, но также чте-

ния и аудирования за счет возможности использования различных видов и 

форматов заданий, удобства проверки и оценки выполнения заданий. 

Выводы 

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством кото-

рого (совместно с аудированием) осуществляется устное вербальное общение. 

Применение технологии веб-квеста способствует формированию этого навыка. 

Каждый учитель может создать подобный веб-квест в сети Интернет и апроби-

ровать новые технологии, методы и формы обучения и воспитания. Целесооб-

разное применение в учебном процессе начальной школы образовательной 

платформы Wix для создания образовательных продуктов, в том числе, веб-

квестов предоставляет учителю большие педагогические возможности в оценке 

сформированности навыка говорения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дано теоретическое обоснование актуальности эргономичного 

подхода в деятельности педагога-психолога детского дошкольного учреждения. 

Для создания оптимальных условий высокоэффективной жизнедеятельности и 

высокопроизводительного труда в рамках дошкольного учреждения необходи-

мо учитывать принципы и закономерности эргономики. На основании резуль-

татов исследования, разработаны рекомендации по организации рабочего про-

странства в детском дошкольном учреждении. 
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ABSTRACT 

The article provides a theoretical justification for the relevance of the ergonomic 

approach in the activities of a teacher-psychologist of a preschool institution. To cre-

ate optimal conditions for high-performance life and high-performance work within 

the framework of a preschool institution, it is necessary to take into account the prin-

ciples and patterns of ergonomics. Based on the results of the study, recommenda-

tions for organizing a working space in a preschool institution were developed. 

 

Ключевые слова: эргономика, дошкольные учреждения, педагогика, пси-

холого-педагогическое сопровождение. 

Keywords: ergonomics, preschool institutions, pedagogy, psychological and 

pedagogical support. 

  

Система образования в Российской Федерации претерпевает значительные 

изменения, поскольку традиционная модель образования вступает в противоре-

чие с современными требованиями постиндустриального общества. Одной из 

таких проблем выступает организация социальной и предметной среды до-

школьного образования, в частности организация рабочего места психолога пе-

дагога и организация образовательного процесса. 

В соответствии с гуманистической парадигмой образования образователь-

ное учреждение призвано создавать благоприятные условия для развития 

наклонностей и способностей, каждого ученика, комфортные, безопасные и эр-

гономичные условия для усвоения образовательных программ. 

Внедрение новых требований в систему дошкольного и начального общего 

образования повлекли за собой значительные изменения в организации образо-

вательного пространства для дошкольников, а также деятельности педагогиче-

ского коллектива. Изменения претерпели материально-техническая база обра-

зовательных организаций, технологии и методы организации образовательной 

деятельности. Реализация ФГОС и национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Наука», «Цифровая экономика» актуализировала потребность 
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в специально организованной деятельности, поиске и разработке механизмов и 

эффективных образовательных технологий профессионального роста педагоги-

ческих кадров. 

В 1857 г., благодаря естествоиспытателю В.Б. Ястшембовскому, в науке 

появился новый термин «эргономия», освещенный в научном труде автора 

«Очерки эргономики, или науке о труде основанной на закономерностях науки 

о природе». В российской научной-литературе похожий смысл вложен в поня-

тие эргонология под авторством В.М. Бехтерева, а В.Н. Мясищев, А.Л. Щеглов – в 

понятие эргология. 

Эргономика и педагогика решают одинаковые задачи: проблемы эффек-

тивной трудовой деятельности в сформированной среде, с использованием тех-

нических средств, в целях сохранения здоровья и развития личности. 

Беря во внимание факт того, что эргономика рассматривается как проекти-

ровочная дисциплина, ее объектом проектирования является эргономическая 

система и факторы этой среды. Профессиональная деятельность в данном кон-

тексте будет являться целью проектирования, наравне с обеспечением безопас-

ности, сохранением здоровья и развитием личности. Объектом педагогики, в 

свою очередь, выступает воспитание как сознательно и целенаправленно осу-

ществляемый процесс, направленный на развитие личности в учебной или про-

фессиональной деятельности. 

Таким образом, предоставляется возможным рассматривать эргономику в 

контексте трех аспектов: 

1) повышение эффективности и качества деятельности человека в системе 

«педагог – обучающийся – средства обучения – учебная предметная среда»; 

2) безопасности образовательной среды; 

3) обеспечение условий для развития личности человека в процессе учения. 

Актуальность организации и проведения исследования, заключается в том, 

что сейчас открывается очень много новых, уникальных частных дошкольных 

учреждений. Суть в том, что при более детальном исследовании, оказывается, 



 

45 

 

что это обычные детские сады, но в отличие от муниципальных, большинство 

имеет ряд нарушений, таких как: 

У многих сотрудников нет профильного образования, некоторые из них 

идут в воспитатели от безысходности, так как больше нет вариантов в трудо-

устройстве. 

Отсутствие профильного образования не дает возможности в полной мере 

проводить грамотные, развивающие, обучающие занятия с детьми, потому как 

воспитатели просто не понимают назначение того или иного инструментария. 

Нарушение распорядка, режима дня и обеденного сна. 

Разновозрастные группы не дают возможности проводить полноценные, 

приносящие результат занятия. 

Площадь помещений не позволяет эргономически правильно выстроить 

зонирование для проведения занятий с детьми. 

Также был проведен опрос по методике определения удовлетворенности 

трудом А.В. Батрашева. По результатам было определено, что такие показатели 

как удовлетворенность трудом и профессиональная ответственность находятся 

на низком уровне, это объясняется тем, что несмотря на желание сотрудников 

быть одним целым, в организации частных дошкольных учреждений нет про-

фессиональной культуры, нет общей миссии, следовательно, появляется непо-

нимание цели работы, повышается текучесть кадрового состава. После уточня-

ющих вопросов о том, чего именно недостаточно в удовлетворённости трудом, 

большинство ответили следующее: нет комнаты для приема пищи, отсутствие 

помещения, где можно оставить свои вещи, переодеться, все это приходится 

делать в туалетах, пока никто не видит, нет четкого обеденного перерыва, бу-

мажная работа не превышает основную работу с детьми, но имеет довольно 

большой вес в рабочем графике. 

Все это свидетельствует о том, что большинство частных дошкольных 

учреждений имеют ряд нарушений, не только в образовательной сфере, но и в 

окружающей детей и воспитателей территории. Именно это является нагляд-

ным показателем низких результатов удовлетворенности профессией и трудом 



 

46 

 

воспитателей в нашем эмпирическом исследовании. Потому как необорудован-

ное рабочее место, отсутствие четких графиков и планов проведения занятий, 

сильно подрывают эмоциональный фон сотрудников. 

Развивающая среда в дошкольном учреждении для ребенка выступает в 

качестве стимулятора, движущей силы, она обогащает личностное развитие, а 

именно развитие всех индивидуальных возможностей каждого ребенка, способ-

ствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

При создании предметно – развивающей среды важно придерживаться 

следующих правил эргономики: 

Принцип информативности: разнообразие тематики материалов и обору-

дования, повышает активность детей во взаимодействии с предметным окруже-

нием. 

Принцип вариативности: вид образовательного учреждения, содержание 

программ воспитания, культурные, художественные традиции, климатогеогра-

фическими особенностями. 

Принцип полифункциональности: большой спектр возможностей, для того, 

чтобы обеспечивать все составляющие образовательного процесса. 

С целью полифункциональности использования пространства группового 

помещения, оно должно быть условно разделено на три части: зона спокойной 

деятельности; рабочая зона; зона для деятельности с экстенсивным использова-

нием группового пространства (активное движение, крупные игровые элементы 

и т.д.). 

Основными задачами эргономики специально оборудованного и оснащен-

ного кабинета являются: 

 содействие реализации поставленных целей и задач психологической 

службы; 

 создание предпосылки для творческого применения наиболее эффектив-

ных методов и приемов работы педагога-психолога; 

 обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом- пси-

хологом при консультировании всех субъектов образовательного пространства; 
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 повышение эффективности просветительской, диагностической и кор-

рекционно – развивающей работы; 

 предоставление широких возможностей для организации профилактиче-

ских мероприятий, направленных на снятие психоэмоционального напряжения 

у детей и взрослых. 

При оборудовании кабинета педагога-психолога рекомендуется: 

 окрашивать потолок в голубой цвет (можно использовать подвесной 

светящийся потолок), а стены – в светло-желтые, светло-зеленые тона; 

 обивать стены драпировочной тканью, что способствует дополнитель-

ной звукоизоляции; 

 использовать в оформлении кабинета элементы ландшафтотерапии; 

 закрывать полы мягким ковровым покрытием темно-зеленого цвета или 

других природных цветов; 

 устанавливать двойные двери или двери с тамбуром; 

 завешивать окна шторами из плотной светонепроницаемой ткани в тон 

стен, что зрительно увеличивает комнату (для просмотра видеозаписей, слайдов 

и т.д.); 

 приобретать в кабинет мягкие или полумягкие кресла с удобными спин-

ками и подлокотниками, а в зону релаксации – с подголовниками или высокими 

спинками. 

Такой кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодей-

ствия психолога с детьми, родителями, воспитателями, в центре, которого со-

средоточены интересы, прежде всего ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается понятие игры как феномена человеческой культуры, 

описываются место и роль игрового метода в учебном процессе, а также функ-

ции игровой деятельности. Освещается роль игры на уроке иностранного языка 

в средней школе, а также основные факторы, влияющие на планирование и ор-

ганизацию игровой деятельности на уроке. 

 

Ключевые слова: игра, игровая технология, школьный урок, интерактив-

ная игра, иностранные языки, средняя школа, возрастные особенности, под-

ростковый возраст. 

 

Мир вокруг постоянно изменяется. Все сферы жизни человека склонны к 

непрерывному преобразованию. Это преобразование требует от людей быть 

способными к адаптации, к поиску наиболее оптимальных подходов к органи-

зации жизни. 

При взгляде на современную педагогику, невозможно не заметить, что и ее 

коснулись глобальные преобразования. В прошлое уходят многие традицион-

ные методы организации учебного процесса, не отвечающие запросам совре-

менного обучающегося. С тех пор как мировое педагогическое сообщество вы-

брало в качестве главной цели обучения иностранным языкам формирование 

коммуникативной компетенции, старые методы и подходы потеряли свою акту-

альность. К примеру, такие привычные для многих поколений людей подходы в 

обучении лексике и грамматике, как заучивание грамматических правил 

mailto:proshkinadezhda@gmail.com
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наизусть и перевод лексических единиц с одного языка на другой, используют-

ся на современном этапе значительно реже в силу своей малой эффективности. 

В нашей стране Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Нового поколения по иностранным языкам предусматривает в качестве цели 

обучения овладение иноязычным общением как минимум на уровне элемен-

тарной коммуникативной компетенции. В связи с этим требованием прежние 

подходы в обучении всё чаще уступают место современным интерактивным 

технологиям, основанным на непосредственной коммуникации участников об-

разовательного процесса. 

Свое важное место в современном педагогическом процессе занимает иг-

ровая технология. Её актуальность кроется в определении самого процесса игры. 

Д.Б. Эльконин даёт следующее определение: «Человеческая игра – это такая 

деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми 

вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [3, с. 67]. Здесь важно 

упомянуть и развлекательный характер игры, который позволяет участникам 

игрового процесса выплеснуть эмоции в формате игрового общения. 

Сама игра как феномен несет в себе большую общекультурную ценность. 

Она обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает играющего. 

Игра формирует отношение ребенка к окружающему миру, раскрывает перед 

маленьким человеком богатство межличностных отношений. 

Место и роль игрового метода в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и учения во многом зависят от понимания учителем следующих функций 

игры: 

1) Обучающая функция – развитие памяти, внимания, общеучебных уме-

ний и навыков. Игра требует напряжения эмоциональных и умственных сил, 

умения принять решение. Желание выиграть обостряет мыслительную деятель-

ность учащихся. 

2) Воспитательная функция – воспитание гуманности, способности к вза-

имопомощи, вежливости. 
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3) Развлекательная функция – игра создает благоприятную атмосферу на 

уроке, превращает урок в интересное и необычное событие 

4) Коммуникативная функция – игра на уроке иностранного языка создает 

атмосферу иноязычного общения, объединяет коллектив учащихся 

5) Релаксационная функция – игра снимает эмоциональное напряжение, 

вызванное нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении 

6) Психологическая функция – игра помогает подготовить психику ребенка 

для дальнейшей учебной деятельности, для усвоения больших объемов инфор-

мации. 

7) Развивающая функция – игра способствует гармоничному развитию 

личностных качеств для максимальной активизации резервных возможно-

стей [1, с. 43]. 

При планировании игровой деятельности на уроке важно учитывать воз-

растные особенности учащихся. Период обучения в средней школе совпадает с 

периодом подросткового возраста (11-16 лет) – временем глобальной пере-

стройки организма. Как известно из психологии и физиологии строения чело-

века, данный возраст является наиболее переломным, восприимчивым периодом в 

жизни человека. Поэтому для эффективной организации учебного процесса 

важно принимать во внимание все особенности организма подростка – учащенное 

сердцебиение, излишнюю жестикуляцию, плохую координацию, порывистость 

движений. В этом возрасте уже возрастает роль сознания, улучшается контроль 

коры головного мозга над эмоциями. Однако процессы возбуждения все еще 

преобладают над процессами торможения, поэтому для подростков характерна 

повышенная возбудимость [2, с. 67]. 

Все эти особенности свидетельствуют о том, как важно на уроке давать 

подростку не только возможность продемонстрировать свои знания, проявить 

себя интеллектуально, но и возможность движения, ощущения своего тела в 

пространстве. Чередовать на уроке статичные формы деятельности с подвиж-

ными успешно помогает игра. 
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Зачастую школьному уроку не хватает динамичности, что чревато потерей 

интереса к изучаемому материалу или даже предмету в целом. А одной из глав-

ных задач преподавателя иностранного языка состоит в том, чтобы сохранить и 

приумножить интерес к изучению языка. На этапе подросткового развития ва-

жен соревновательный момент для большей вовлеченности в процесс, посколь-

ку соревновательность и азарт способны «включить» в учебный процесс даже 

самых неуспевающих и незаинтересованных учеников. 

Существует большое количество игр для использования на уроке англий-

ского языка, отвечающих именно потребностям подросткового возраста. Среди 

них игры сюжетные, ролевые, имитационные, игры-драматизации, даже игры-

манипуляции с предметами. Важно понимать, что на уроке иностранного языка 

игра способна стать хорошим дополнением к изучаемой теме и помочь в за-

креплении материала в рамках этой темы. 

Стоит лишь добавить, что грамотно организованная игровая технология 

способна превратить обыденность урока в сюжеты, близкие каждому ученику. 

Через опору на самого ученика, его интересы и реалии его жизни интерактив-

ные игры на уроке действительно способствуют росту вовлеченности, мотиви-

руют учащегося, что повышает эффективность процесса овладения иностран-

ным языком. Каждому учителю стоит помнить о том, что в умелых руках игра 

способна стать мощным инструментом, способным вывести урок на новый, со-

временный уровень. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты психого–педагогического 

просвещения, как основы развития экологичных отношений в научной литера-

туре. На основании результатов исследования, разработаны рекомендации по 

психолого–педагогическому просвещению о важности экологичных отношений 

для пар добрачного периода и населения в целом. 
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ABSTRACT 

The article considers the theoretical aspects of psycho-pedagogical education as 

the basis for the development of ecological relations in scientific literature. Based on 

the results of the study, recommendations for psychological and pedagogical educa-

tion were developed on the importance of environmentally friendly relations for pre-

marital couples and the population as a whole. 

 

Ключевые слова: добрачный период, экологичные отношения, психолого-

педагогическое просвещение. 

Keywords: premarital period, ecological relations, psychological and pedagogi-

cal education. 

  

Проблема стабильности молодой семьи является объектом пристального 

внимания как отечественных, так и зарубежных психологов. Актуальность дан-

ной проблемы обусловлена главным образом ростом разводов как в нашей 

стране, так и за рубежом. Именно этот период жизни молодежи является 

наименее изученным как теоретически, так и эмпирически. К числу добрачных 

факторов, увеличивающих риск распада семей, относятся срок добрачного зна-

комства партнеров, возраст их вступления в брак, наличие или отсутствие кон-

фликтов между ними в период ухаживания [1]. 

Актуальность данного исследования обусловлена недостатком изучения 

периода добрачных отношений, их функциям и структуре, не затронуты вопро-

сы экологии в отношениях партнеров, малое количество разработанных реко-

мендаций по построению таких отношений. 

Исследования проблем взаимоотношений между мужчиной и женщиной в 

добрачном периоде и построением экологичного общения в паре, затрагивают-

ся в трудах таких ученых как: А. Маслоу, М. Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни, З. 

Фрейд, Ж. Лакан, Р. Стенберг, К.Г. Юнг, В.И. Косачева, Г.С. Васильченко и 

Ю.А. Решетняков, С.И. Голод, Н.Ф. Федотова и др. 
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Период добрачного ухаживания является одним из сложных в психолого–

педагогическом плане из всех этапов супружеской жизни. Это обусловило, что 

проблема роли добрачных отношений и их влияние на формирование будущей 

семьи остается одной из актуальных стоящей перед социумом. Проблема до-

брачных отношений в настоящее время считается наиболее обостренной, а её 

нерешенность является тормозом для дальнейшего улучшения подготовки 

юношей и девушек к семейной жизни. Длительный срок добрачного ухажива-

ния (до 5 лет), за время которого люди привыкают к партнерско–дружеским от-

ношениям, создает трудности к переходу и адаптации к новому типу отноше-

ний – семейно–брачным. 

Существуют три одни из важнейших функции этого периода, которые со-

ответственно отражают три основных и хронологически относительно последо-

вательных этапа начала семейной жизни (рис.1): 

 

 

Рисунок 1. Функции добрачного периода 

 

Отметим, что с развитием цивилизации в наш мир приходят не только но-

вые открытия и технологии, но и новые термины, новый образ жизни. Тенден-

ции показывают, что в современном мире ценят качественную коммуникацию, 

1) функция – накопление совместных впечатлений и 
переживаний; 

2) функция – все более глубокое узнавание друг друга и 
параллельное уточнение, и проверка принятого решения; 

3) функция, соответствующая последнему этапу 
добрачного знакомства, – это проектирование семейной 
жизни: момент, который либо вообще не рассматривается 
будущими супругами, либо осознается ими с весьма 
неточных и обычно нереалистических позиций.
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здоровые и экологичные отношения [2]. Рассмотрев различные подходы к тер-

мину «экология отношений» мы можем свести его смысл к защите любых зна-

чимых отношений, возникающих между людьми, от внутренних и внешних 

угроз. Под внутренними угрозами понимаются такие угрозы, которые приводят 

к исчезновению интереса партнеров друг к другу, а под внешними – угрозы 

разрушения отношений силами ближнего и дальнего окружения. Экология от-

ношений – это комплекс понятий, установок, навыков и практик, направленных 

на сохранение и развитие отношений в разных контекстах жизни. 

В нашем эмпирическом исследовании приняли участие мужчины и жен-

щины, состоящие в парах добрачного периода. В нем принимало участие 18 пар 

(36 человек), возрастной диапазон мужчин от 17 до 42 лет, средний возраст 22 

года, возрастной диапазон женщин от 17 до 25 лет, средний возраст 21–22 года. 

Пары добрачного периода, находятся в отношениях от 2 недель до 4 лет, сред-

няя продолжительность около 1 года. 

Одной из методик эмпирического исследования была анкета «Семейные 

роли», которая является модификацией психотерапевтической техники «Роле-

вая карточная игра» (создана в 1970 году, авторы техники Дж. Огден и Э. Зе-

вин). В нашем исследование анкета была модифицирована, адаптирована и пе-

реименована на «Роли в паре», помогает определить вклад каждого партнера в 

организацию совместной жизни (роли – обязанности). Кроме того, анкета поз-

воляет косвенно оценить статус партнеров и степень их влияния на принятие 

решений в паре. 

Для более наглядного представления составим таблицу с результатами 

мужчин и женщин по анкете «Роли в паре» (табл. 1).  
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Таблица 1. 

Сравнение полученных результатов по анкете «Роли в паре» 

Обязанности мужчины Обязанности женщин 

Мнение мужчин Мнение женщин Мнение мужчин 
Мнение 

женщин 

1. Преданность своему 

партнеру. 

2. Предоставление 

ресурсов. 

3. Поддержка женщины. 

4. Ответственность за 

партнёра. 

1. Поддержка 

женщины. 

2. Преданность своему 

партнеру. 

3. Предоставление 

ресурсов. 

1. Поддержка 

мужчины. 

2. Преданность 

своему 

партнеру.Сохранение 

внешней 

привлекательности. 

1. Поддержка 

мужчины. 

2. Преданность 

своему 

партнеру. 

3. Создание и 

поддержание 

дома. 

 

Мы видим по результатам, схожесть взглядов между мужчинами и жен-

щинами, касательно верности и поддержки партнёра, результаты в диапазоне 

94–100%. Также видна тенденция к распределению ролей, например мужчинам 

свойственен более высокий процент (в обоих полах) по категориям предостав-

ления ресурсов, принятия основных решений. Женщинам характерен высокий 

процент по категориям сохранение внешней привлекательности (при чем у 

мужчин данный процент касательно женщин выше, чем у самих женщин) и со-

здание/поддержание дома. Ответственность за партнера и обслуживание систе-

мой в паре в обоих полах находится в одинаковых пределах. Данные показате-

ли хорошо отражают картину распределения обязанностей и ролей в парах 

добрачного периода, каждому партнеру отведена своя ниша в механизме отно-

шений, именно данное распределение дает правильное функционирование па-

ры, как экосистемы. 

При этом важную роль играет психолого-педагогическое просвещение иг-

рает немаловажную роль при построении экологичных отношений в добрачный 

период. Содержательная часть состоит из практических рекомендаций, ориен-

тированных на развитие уровня доверия и уважения в паре, умения выражать 

благодарность, поддержание ценностей партнера, открытые коммуникации и 

т.п. Рекомендации по такому виду просвещения могут быть использованы в об-

разовательных учреждениях в рамках преподавания таких дисциплин как: 
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«Психология семьи», «Семьеведение», «Социальная психология» и т.п., а также 

в семейных центрах при оказании консультативной помощи. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлено исследование степени воздействия психоло-

гических методов в социальной рекламе. Кроме того, рассматриваются различ-

ные виды данных методов, как они оказывают влияние на факторы, регулиру-
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ющие человеческую активность. Представлен сравнительный анализ воздействие 

социальной рекламы на женщин и на мужчин. 

ABSTRACT 

This article presents a study on the degree of impact of psychological methods 

in social advertising. In addition, different types of these methods are considered and 

how they affect the factors that regulate human activity. A comparative analysis of 

the impact of social advertising on women and men is presented. 

 

Ключевые слова: реклама, методы, воздействие, социальная реклама, 

функции, виды психологического воздействия. 

Keyword: advertising, methods, impact, social advertising, functions, types of 

psychological impact. 

 

Реклама – это передача целенаправленной информации об услугах и това-

рах, об их производителях, имеющая характер убеждения. Одним из важней-

ших аспектов рекламы, как отмечают Д.В. Арустамян, Е.Д. Байкова, является 

«пробуждение у потенциальной аудитории желания купить некий товар. По-

этому подавляющая часть рекламы призвана быть убеждающей по своему ха-

рактеру с тем, чтобы привлечь новых приверженцев к товару или идее» [1, с. 1]. 

Можно отметить, что основными функциями рекламы являются предо-

ставление информации о рекламируемом объекте целевой аудитории, а также 

непосредственное побуждение человека к действию, так или иначе ведущие к 

приобретению этого товара. 

В отличие от коммерческой рекламы, которая направлена на отдельные 

социальные группы (допустим, возрастные, социально-экономические), соци-

альная реклама направлена на каждого человека, с одной стороны, и на обще-

ство в целом – с другой. При этом способы воздействия на респондента у соци-

альной рекламы могут быть как общими, так и собственными, специфическими. 

Применяемые в современных условиях средства психологии в рекламе 

разнообразны, многие из них технически совершенны, имеют сложную класси-
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фикацию по назначению, месту применения, характеру использования, степени 

эмоционального и психического воздействия на людей. В рекламной деятель-

ности широко используется методы и способы психологического, эмоциональ-

ного и интеллектуального воздействия на людей, так как реклама явление соци-

ально-психологическое, затрагивающее потаённые уголки человеческой 

души [2, с. 9-10]. 

Если же рассматривать психологические приемы, то можно предположить, 

что любой тип рекламы, не только социальная или же коммерческая, использу-

ет их для того, чтобы нашего потребителя, покупателя «заманить» именно тем, 

чего не хватает или же которое оказывает эмоциональную окраску. То есть 

можно сказать, что в рекламе существует тайное послание, которое говорит о 

том, что покупка того самого товара не только принесет какую-либо пользу, но 

и сделает человека счастливее, чем раньше, хотя все мы знаем, что это лишь 

внушение самого потребителя. 

К основным же видам психологического воздействия в рекламе принято 

относить убеждение, информирование, внушение и побуждение. Каждый метод 

играет весомую роль и различается в подаче, то есть нельзя сказать, что одна 

реклама подходит под все эти методы. Процесс психологического воздействия 

в социальной рекламе происходит за счёт информации о том или ином собы-

тии, которое формирует убеждение за счёт применения методов аргументации. 

К роли аргументации может быть применено логическое и эмоциональное 

внушение или же подражаемая информация. 

В рамках осуществления нашего исследования был использован метод се-

мантического дифференциала, благодаря которому нам удалось выявить сте-

пень эффективности воздействия психологических методов на такой социаль-

ной рекламе Всемирного фонда дикой природы как «Сохранить. Не сохранять». 

Таким образом, социальная реклама представляет под собой проект, ос-

новным смыслом которого является то, что все мы можем выбрать: сохранить 

дикую природу или нет. Вопрос только в том, что будем ли мы действовать – 

«сохраним» дикую природу, либо же просто нажмём «не сохранить». 
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Методы, которые используются в данной социальной рекламе: информи-

рование, внушение и побуждение – так как анализ представленного изображе-

ния позволяет сделать вывод о том, что авторы умело владеют методами пси-

хологического влияния на объект рекламы. 

На основании этого мы разработали бланк-матрицу семантического диф-

ференциала. В данном случае основой являются прилагательные, которые опи-

сывают те чувства, вызываемые данным изображением у испытуемых. Выборка 

исследования представляла собой студентов второго курса факультета психо-

логии НИУ «БелГУ». 

Проводя анализ данных исследования, было выявлено, что наибольшее 

число опрошенных оценивают данную рекламу на 4 по пятибалльной шкале. Из 

этого можно сделать вывод, что изображение животного провоцирует на некую 

жалость и привлекает внимание (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение студентов по дихотомической шкале 

«Отталкивающий-Притягивающий» (%) 

 

Также в анкете был выбор между прилагательными возбуждающий-

умиротворяющий, в котором, 73.3% студентов отметили, что данная реклама 

является возбуждающей с оценкой 2. 

Около 60% студентов отметили креативность этого изображения на оценку 

2. Вероятно, цветовое изображение животного, логотип с пандой и привлекли 

внимание опрашиваемых. 

В категории «вовлеченный-отстраненный» большая часть – 53.3% респон-

дентов посчитали, что предложенная им социальная реклама «заставляет» про-
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никнуться этой проблемой, из чего можно сделать вывод, что немалую роль для 

оценки и привлечения внимания играет фото животных. 

В рамках категории «шокирующий-восхищающий» третью респондентов 

(33.3%) было отмечено, что изображение является восхищающим с оценкой 4, 

остальная часть участников опроса разделилась на равные доли – 26.7%, прого-

лосовав за оценки 2 и 3, означающие «шокирующий». Это может свидетель-

ствовать о том, что несмотря на эмоции впечатления, которые возникают при 

первом контакте с данной социальной рекламой, здесь заложено более глубокое 

послание, завуалированный шок (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Распределение студентов по дихотомической шкале 

«Шокирующий-Восхищающий» (%) 

 

Таким образом, исследование показало, что студенты второго курса фа-

культета психологии согласны с тем, что в социальной рекламе WWF «Сохра-

нить. Не сохранять» преобладают такие методы психологического воздействия, 

как внушение и завуалированный шок. 

Проводя эмпирическое исследование, была выявлена степень отношения 

студентов к каждому из предложенных критериев. Как показывает рис.3 в вы-

боре между «отталкивающий-притягивающий» среднее значение составило 4,3 

у мужчин и 4,1 женщин, стандартное отклонение 0,5 и 0,7 соответственно, по-

лученные данные свидетельствуют о равномерном распределении в выборке 

показателя (отсутствие людей с сильно разнящимися между собой показателя-

ми, все находятся примерно на одном уровне). 
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Рисунок 3. Выраженность показателя «отталкивающий-притягивающий» 

среди мужского и женского пола (ср.б.) 

 

Среднее значение показателя «возбуждающий-умиротворяющий» равняет-

ся 2,25 у мужчин, при стандартном отклонении 0,7, в то время как у женщин 

среднее значение 3, со стандартным отклонением в 1,2, эти данные могут сви-

детельствовать о повышенной чувствительности женщин к влиянию психоло-

гических методов в социальной рекламе. 

Следующий показатель «креативный-банальный» имеет среднее значение 

1,5 у мужчин, 2,28 у женщин, при стандартном отклонении 0,53 и 0,48. Здесь 

можно наблюдать разницу между степенью заинтересованности этой рекламой 

среди разных полов. 

У показателя «вовлеченный-отстраненный» среднее значение приравнива-

ется к 1,9 у мужчин, 2 у женщин, стандартное отклонение составляет 0,83 и 

0,57. Данный показатель демонстрирует нам схожесть между степенями вовле-

ченности у мужчин и женщин. 

Данные показателя «шокирующий-восхищающий» значительно отличают-

ся между собой – среднее значение 2,5 у мужчин, 3,1 у женщин при стандарт-

ном отклонении 1,2 и 0,9, что может свидетельствовать о наибольшей степени 

подверженности женщин к шоку, который встречается как один из методов 

психологических воздействий в социальной рекламе. (рис. 4) 
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Рисунок 4. Выраженность показателя «шокирующий-восхищающий» среди 

мужского и женского пола (ср.б.) 

 

В ходе проведения статистического анализа полученных данных смогли 

выявить различия в восприятии социальной рекламы у мужчин и женщин. Для 

этого мы использовали программу IBM SPSS Statistics 25. Был использован Н-

критерий Манна-Уитни (таблица 1.)  

Таблица 1. 

Результаты статистической обработки данных 

Показатель 
Группа испытуемых 

Uэмп 
мужчины женщины 

Отталкивающий-

притягивающий 
8 7 0,613 

Возбуждающий-

умиротворяющий 
8 7 0,336 

Креативный-

банальный 
8 7 0,040 

Вовлеченный-

отстраненный 
8 7 0,779 

Шокирующий-

восхищенный 
8 7 0,336 

 

В результате проведенного анализа было выявлено, что существуют разли-

чия между полом респондента и степенью подверженности психологическим 

воздействиям в социальной рекламе. Также были установлены факторы, 

влияющие на тот или иной показатель при оценке социальной рекламе. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной психолого-педагогической проблеме иссле-

дования особенностей эмоциональной напряженности в младшем школьном 

возрасте. На основе теоретического анализа был сделан вывод, что эмоцио-

нальная напряженность младших школьников выражается в параметрах: недо-

верие к людям, депрессия, уход в себя, тревожность по отношению к взрослым, 

враждебность, тревога по отношению к детям, недостаток социальной норма-

тивности, враждебность к сверстникам. 

В статье представлены результаты изучения показателей эмоциональной 

напряженности у мальчиков и девочек младшего школьного возраста. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the actual psychological and pedagogical problem of 

studying the features of emotional tension in primary school age. Based on the theo-

retical analysis, it was concluded that the emotional tension of younger schoolchil-

dren is expressed in the following parameters: distrust of people, depression, with-

drawal into oneself, anxiety towards adults, hostility, anxiety towards children, lack 

of social normativity, hostility to peers. 

The article presents the results of studying the indicators of emotional tension in 

boys and girls of primary school age. 

 

Ключевые слова: эмоциональная напряженность, младшие школьники. 

Keywords: emotional tension, primary school students. 

 

Исследование эмоциональной напряженности актуализуется в связи с реа-

лизацией Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, который устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Различные способы организации образовательного про-

цесса могут вызывать по форме и интенсивности эмоциональные состояния. 

Так, в силу специфики преобразований в сфере образования актуализуется 

психологическое сопровождение образовательного процесса, заключающегося 

в создании психологически комфортной атмосферы образовательного про-

странства, что обеспечивается ориентацией на индивидуальные особенности 

эмоционально-психических состояний младших школьников. 

В работе Е.Н. Арбузовой отмечается, что формирование мотивационной 

сферы, волевой регуляции поведения, самооценки, мировосприятия является 

естественным продолжением раннего эмоционального развития ребенка [1]. 

Опираясь на мнение Е.Н. Арбузовой, в данной работе под эмоциональной 

напряженностью мы будем рассматривать эмоциональное состояние младшего 

школьника, вызванное различными факторами образовательного процесса. Ис-
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ходя из такой точки зрения, выделены основные параметры эмоциональной 

напряжённости: недоверие к людям, депрессия, уход в себя, тревожность по от-

ношению к взрослым, враждебность, тревога по отношению к детям, недоста-

ток социальной нормативности, враждебность к сверстникам. 

С целью выявления особенностей эмоциональной напряженности младших 

школьников было организовано эмпирическое исследование, которое проводи-

лось на базе Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 87» города Оренбурга. Исходя из по-

ставленной цели, определен диагностический инструментарий. Использован 

метод стандартизированного наблюдения – Карта Наблюдения Д. Стотта (КН), 

адаптация данного метода для использования в нашей стране была проведена 

психологами Ленинградского НИИ психоневрологии им. В.М. Бехтерева. 

Логика анализа результатов изучения эмоциональной напряжённости 

младших школьников отражена в этапах: обработка первичных данных диагно-

стической работы; изучение выраженности показателей эмоциональной напря-

женности у мальчиков и девочек младшего школьного возраста; качественная 

обработка результатов с точки зрения определения различий показателей эмо-

циональной напряженности. 

Опираясь на первичные результаты, мы рассмотрели показатели централь-

ной вертикальной черты, которая отделяет более тяжелые нарушения (справа) 

от менее тяжелых (слева). Выраженность показателей эмоциональной напря-

женности у мальчиков младшего школьного возраста представлена на рисунке 1. 

Далее рассмотрены показатели и особенности выраженности эмоциональ-

ной напряжённости у девочек. Детально рассмотрены лишь те показатели, ко-

торые важны для данного исследования. Далее нами были распределены ре-

зультаты согласно центральной вертикальной черте, которая отделяет более 

тяжелые нарушения (справа) от менее тяжелых (слева). Результаты обработки 

представлены на рисунке 2. 

Также нами были изучены различия в показателях эмоциональной напря-

женности двух групп с помощью U-критерия Манна – Уитни, который позволя-
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ет изучать различия в выборках. Ниже в таблице 1 представлены полученные 

эмпирические значения U-критерия. Определены ярко выраженные показатели. 

 

 

Рисунок 1. Выраженность показателей эмоциональной напряженности у 

мальчиков младшего школьного возраста 

Примечание: Примечание: НД – недоверие к незнакомым людям, Д – депрессия, 

У – уход в себя, ТВ – тревожность по отношению к взрослым, ТД – тревога по 

отношению к детям, А – недостаток социальной нормативности, Н – неуго-

монность, ЭН – эмоциональная напряженность 

 

 

Рисунок 2. Выраженность показателей эмоциональной напряженности у 

девочек младшего школьного возраста 

Примечание: НД – недоверие к незнакомым людям, Д – депрессия, У – уход в се-

бя, ТВ – тревожность по отношению к взрослым, ТД – тревога по отношению 

к детям, А – недостаток социальной нормативности, Н – неугомонность, ЭН – 

эмоциональная напряженность 

 

Использовав метод математической обработки данных, полученные ре-

зультаты были обработаны для определения различий по изучаемым показате-

лям в группах. Выявлено, что эмоциональная напряженность выражена у дево-

чек и мальчиков по-разному. 
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Таблица 1. 

Значимые различия в показателях Карты наблюдений девочек 

и мальчиков младшего школьного возраста по U – критерию 

Манна – Уитни 

Показатель Девочки Мальчики U p-value 

НД 777 1779 182,0 < 0,001 

Д 843  1713  248,0  < 0,001 

У 436 1974 184,8 < 0,001 

ТВ 948  1609  352,5  < 0,001 

ТД 238 1904 163,6 < 0,001 

А 983 1974 184,7 < 0,001 

Н  973 973 199,7 < 0,001 

ЭН 1056  1500  461,0  < 0,05 

Примечание: НД – недоверие к незнакомым людям, Д – депрессия, У – уход в 

себя, ТВ – тревожность по отношению к взрослым, ТД – тревога по отно-

шению к детям, А – недостаток социальной нормативности, Н – неугомон-

ность, ЭН – эмоциональная напряженность. 

 

Эмоциональная напряженность младших школьников выражается в пара-

метрах: недоверие к людям, депрессия, уход в себя, тревожность по отношению 

к взрослым, враждебность, тревога по отношению к детям, недостаток соци-

альной нормативности, враждебность к сверстникам. 

У мальчиков ярко выраженным показателем является «недоверие к незна-

комым людям», что проявляется в тревожности, застенчивости, а у девочек – в 

поведенческих особенностях (легко становится «нервным», плачет, краснеет, 

если ему задают вопрос). Показатель «депрессия» у мальчиков выражается в 

эмоциональном состоянии (подавленность, апатичность и т.д.), а у девочек в 

поведенческих проявлениях (теряет интерес к учебной работе, нетерпелива). 

Показатель «уход в себя» выражается у мальчиков следующим образом: 

младшие школьники избегают контакта с людьми. У девочек же данный пока-

затель отражается в замкнутости, застенчивости. У девочек ярко выраженным 

показателем является «тревожность по отношению к взрослому», что проявля-

ется в неуверенности в действиях, чрезмерной коммуникативной активности). 

У мальчиков ярко выражен показатель «тревога по отношению к детям», 

который проявляется в том, что младший школьник в различных ситуациях иг-

рает определенные социальные роли, чаще всего роль «героя». У девочек пове-
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денческие особенности проявляются в паясничестве, вызывающим поведении, 

эгоцентризме, хвастовстве, подражании медийным личностям. 

Показатель «недостаток социальной нормативности» выражается в том, 

что мальчики не заинтересованы в учебной деятельности. Девочки не заинтере-

сованы в учебной деятельности, выполняет учебные задания только при четком 

контроле, избегают контакта с учителем. 

Показатель «неугомонность» у мальчиков проявляется в следующем: не-

терпеливость, неспособность к работе. Девочки характеризуются нетерпеливо-

стью, слабой усидчивостью, избеганием долговременной и кропотливой работы. 

Показатель «эмоциональная напряженность» ярко выражена в обоих груп-

пах: у мальчиков проявляется тревожности, неорганизованности, отсутствии 

контакта с одноклассниками; у девочек же – в повышенной тревожности, рез-

ких изменениях настроения. 

Таким образом, эмоциональная напряженность у мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста имеет свою специфику, а именно: отличие эмо-

циональной напряженности проявляется в выраженности следующих показате-

лей: депрессия, тревожность по отношению к взрослым, недоверие к новым 

людям, эмоциональная напряженность; у девочек ярко выраженным показате-

лем является «тревожность по отношению к взрослому», что проявляется в не-

уверенности в действиях, чрезмерной коммуникативной активности), а у маль-

чиков – «недоверие к новым людям», что проявляется в тревожности, 

застенчивости. Показатель «депрессия» у мальчиков выражается в эмоциональ-

ном состоянии (подавленность, апатичность и т.д.), а у девочек – в поведенче-

ских проявлениях (теряет интерес к учебной работе, нетерпелива). 
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The article describes a psychological phenomenon, which is vividly demonstrat-
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Весь сюжет выбранного мной фильма построен на проблеме социального 

конфликта, а если быть точнее, противостоянии личных и социальных интере-

сов. Главный герой – мажор Гриша – ведет роскошной и развязный образ жиз-

ни. Парень решил, что ему все дозволено, поэтому, кроме себя и своих личных 

интересов, он ничего и никого не ставит в авторитет. Более того, он нарушает 

личные границы и свободы других людей, за что попадает в тюрьму. Его оттуда 

вытаскивает отец, однако уже не спускает с рук тот факт, что сын зазнался в 

своей роскошной жизни. Он решает устроить ему перевоспитание с помощью 

психологического приема. Гриша попадает в аварию и просыпается в спроек-

тированной реальности – деревне XIX века, но не барином, а простым холопом, 

который выполняет все барские прихоти. Таким образом, Гриша должен заново 

научиться общению с людьми, работе, выстраивать новое отношение к себе и к 

людям, а также к всему тому, что происходит вокруг. В процессе фильма также 

выясняется, что у героя был внутренний конфликт и внутреннее противоречие, 

которые по итогу объясняли его поведение. 

Несмотря на то, что весь весь фильм построен на проблеме социального 

конфликта, наиболее явно он прослеживается в следующем фрагменте. В самом 

начале фильма главный герой – Гриша – предстает бездушным, глупым и изба-

лованным парнем, он этого не осознает и не хочет менять ничего, поэтому про-

должает веселиться и ходить по клубам. Его отца это не устраивает. Последней 

каплей стал тот момент, когда сын нанес ущерб и телесные повреждения поли-

цейскому. И этого не осознает, он не не хочет понимать суть возникшей про-

блемы и ее причину. На мой взгляд, кульминацией и точка пика для моего при-

мера является момент, когда отец пытается донести до сына его вину, а 

главный герой в этот момент находится в полном непринятии всего окружаю-

щего мира, его не волнует ничего и даже то, что он совершил. Он вступает в 

конфликт с установленными в обществе ценностями и нормами. 

Итак, рассмотрим, что такое социальный конфликт. Конфликт – это есте-

ственное явление социального взаимодействия. Он возникает в самых разных 

контекстах, между самыми разными людьми и сигнализирует о необходимости 
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изменений. Конфликт имеет также несколько уровней рассмотрения. В вы-

бранном мной фрагменте представлен межличностный конфликт. Межлич-

ностный конфликт – это результат противоречия ценностей интересов и целей 

отдельных людей. Межличностный конфликт имеет свою определенную струк-

туру: участники, предмет конфликта и условия, в которых разворачивается 

конфликтное взаимодействие. В данном случае участников межличностного 

конфликта два: отец и сын. 

Каждый из участников обладает своей определенной целью, из-за которых 

и возникает противоречие. Перед главным героем стоит цель – противоречить 

взглядам и интересам отца. А перед отцом главного героя – образумить и пере-

воспитать сына. Эти цели, скорее всего, связаны с отношениями между людь-

ми, поскольку главная общая цель – продемонстрировать свой статус, понра-

виться партнеру или избавиться от него. Хотя, в то же время, со стороны 

главного героя ставится цель с точки зрения Я-концепции – сформировать, под-

твердить или улучшить представления о себе, обосновать свою позицию. На 

протяжении всего фильма это явно прослеживается. 

Предмет конфликта – это объект, на который претендуют участники взаи-

модействия. На основе этого объекта и определяется следующая типология: 1) 

когнитивный конфликт; 2) мотивационный конфликт; 3) ролевой конфликт. Я 

не стала выделять определенный тип конфликта, поскольку к предложенному 

мной фрагменту подходят характеристики всех трех типов. Рассмотрим каждый 

из них. Когнитивный конфликт – это противоречие между ценностями, соци-

альными верованиями, аттитюдами участников. В данном случае главный ге-

рой, как я и писала выше, вступает в противоречие с ценностями и верования-

ми, установленными в обществе. Мотивационный конфликт – это противоречие 

между потребностями, мотивами, целями, конфликтующих сторон. Отец имеет 

цель, мотив – перевоспитать сына, в то время, как сам сын против этого. Роле-

вой конфликт – это противоречие между требованиями ролей, который играют 

участники взаимодействия. В данном примере это “ребенок-родитель”. 
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Перейдем к условиям конфликтного взаимодействия. К ним относятся 

особенности ситуации, которые являются существенными для возникновения и 

протекания конфликта. В моем фрагменте условиями конфликтного взаимодей-

ствия выступают: 1) существующие в обществе нормы и правила, которые ре-

гламентируют поведение героя, 2) негативный опыт предыдущего взаимодей-

ствия героев – отец пытался исправить сына, но все было безуспешно, 3) 

степень противоречия целей участников – невозможность их одновременного 

достижения – сын отказывается слушать отца. Все три условия присутствуют в 

фрагменте фильма. 

Таким образом, данный социальный конфликт имеет сложную структуру. 

Так как у цель главного героя – противоречить интересам отца, он не пойдет на 

компромисс и кооперацию. Его главная цель – противоречие, что уже не позво-

ляет решить этот конфликт. На мой взгляд, поведение молодого человека мо-

жет изменить только участие “третьей стороны”, то есть медиация. Однако 

важным замечанием в этом случае является то, что человек, разрешающий кон-

фликт, должен стоять в авторитете у главного героя. А на первоначальной ста-

дии это невозможно, так как он следует только своим интересам и ценностям, 

то есть своему авторитету и своей Я-концепции. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: установить влияние физических нагрузок на снижение уровня стрес-

са и тревожности. 

Метод: изучение, мониторинг, наблюдение, анализ, сравнение. 

Результат: сбалансированная физическая нагрузка оказывает положитель-

ное влияние на настроение, ясность ума и способность противостоять стрессу. 

Выводы: выявлены особенности взаимодействия между физическими 

упражнениями и воспринимаемым стрессом. Снижение удовлетворенности 

жизнью под влиянием воспринимаемого стресса более характерно для тех кате-

горий людей, которые нерегулярно занимаются физическими упражнениями. 

Физические упражнения действуют как защитный фактор от воздействия стресса. 

 

Ключевые слова: физические упражнения, стресс, спорт, здоровый образ 

жизни. 

 

Физические упражнения имеют большое значение в укрепление и поддер-

жание психического благополучия и даже могут облегчить симптомы таких 
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ментальных нарушений, как депрессия и тревога. В научной литературе в ос-

новном обсуждается польза спорта для физического здоровья человека, при 

этом часто упускается из виду его влияние на реабилитацию и нормализацию 

психоэмоционального состояния. Согласно проведенным ранее исследованиям, 

физические упражнения могут помочь предотвратить нарушения ментального 

характера до того, как они начнутся. Также был отмечен эффект физических 

нагрузок в облегчение протекания многих психических заболеваний, в умень-

шении остроты и тяжести их проявления. 

Существует множество видов физических упражнений, которые помогут 

повысить уровень эндорфинов и серотонина в организме, усилить нейрогенез 

гиппокампа, тем самым улучшив общий эмоциональный фон человека. От бега 

до аэробики – важно подобрать вид спорта, который будет интересен и увлека-

телен для занятия, при этом характер упражнений, их интенсивность должны 

учитывать особенности имеющегося расстройства. Так, для людей с паниче-

ским и посттравматическим расстройством тренировки должны требовать уме-

ренных усилий и низкой интенсивности, быть направлены на снятие накопив-

шегося напряжения и уменьшение чувств страха и беспокойства. Таким 

примером служит йога, сочетающая в себе элементы гимнастики и аэробики. 

Тренировки положительно влияют на парасимпатическую нервную систему; 

что уменьшает количество кислорода, необходимого организму, и приводит к 

выравниванию сердцебиения и кровяного давления. При правильной практике 

йога оказывает успокаивающий эффект, снимая излишнее напряжение и рас-

слабляя мышцы тела. 

Для людей, страдающих депрессивным расстройством, должны быть при-

менены умеренно интенсивные энергичные физические упражнения. Много ис-

следований, подтверждающих, что регулярные аэробные упражнения (такие 

как бег, езда на велосипеде или плавание) связаны с улучшением психологиче-

ского здоровья. Тренировки благотворно влияют на дыхательную систему, по-

скольку при занятиях аэробикой существенно изменяются морфофункциональ-

ные характеристики дыхательной системы: развиваются дыхательные мышцы, 
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увеличивается общая емкость легких, происходит физиологически целесооб-

разное развитие капиллярной сети, в результате улучшается эффективность 

альвеолярной вентиляции. Дыхательный аппарат, развитый таким образом, 

позволяет обеспечивать полноценную жизнедеятельность клеток и тем самым 

повышать работоспособность организма; что позволяет повысить настроение, 

снизить тревожность и улучшить общее психическое состояние человека. 

Аквааэробика также является эффективным методом избавления от стрес-

са, облегчения беспокойства и снятия всех видов недомоганий нервного харак-

тера. Плавание – это отличная форма регулярных упражнений, которая одно-

временно работает на разные группы мышц, не создавая слишком большой 

нагрузки на кости и суставы. Тренировки увеличивают приток крови к мозгу, 

способствуют выработке и высвобождению серотонина и дофамина. Серотонин 

и дофамин являются нейротрансмиттерами, которые улучшают настроение и 

естественным образом позволяют человеку чувствовать себя счастливее. 

В повседневной жизни студенты сталкиваются с множеством трудностей. 

Это беспокойство об учебе, перфекционистские стандарты, неуверенность в 

своем будущем, экономические трудности и семейные проблемы. Студенты 

высших учебных заведений находятся в том социально-демографическом воз-

расте, в котором стрессовые расстройства более распространены. Показатели 

распространенности депрессии, тревоги и стресса среди студентов составил 

35,8%. Высокий уровень воспринимаемого стресса обуславливает возникнове-

ние негативных эмоций: тревоги, депрессии. Одним из наиболее важных спосо-

бов преодоления стресса у студентов является физическая активность. В целом, 

положительный эффект от взаимодействия физических упражнений и стресса 

можно объяснить как на уровне физиологических, так и психологических фак-

торов. Так, физическая активность может значительно увеличить выработку се-

ротонина и эндорфинов в мозге. Это способствует появлению чувства удовле-

творенности. Физические упражнения способствуют новому росту нейронов в 

мозге взрослого человека. В результате снижается чувство тревоги и депрессии. 

Психологическое объяснение положительного эффекта регулярных физических 
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упражнений отвечает социальным потребностям человека. Речь идет о потреб-

ности в самореализации, самоутверждении и саморазвитии. Удовлетворение 

таких потребностей влияет на общее состояние студента, его восприятия себя, и 

соответственно на его ментальное здоровье. 

Последствия стресса часто проявляются в течение длительного периода 

времени. Принятие активных и практических подходов к управлению и пре-

одолению стресса является важной практикой для каждого человека. Выявлен-

ные особенности взаимодействия физических упражнений с воспринимаемым 

стрессом выражаются в том, что снижение удовлетворенности жизнью под 

влиянием воспринимаемого стресса более характерно для людей, ведущих пас-

сивный образ жизни (занимающихся физическими упражнениями нерегулярно). 

Таким образом, физическая активность: 

 улучшает способность организма справляться со стрессом из-за измене-

ний в гормональных реакциях, так, эндорфины повышаются в плазме крови по-

сле физических упражнений, ингибируя центральную нервную систему, вызы-

вая ощущение спокойствия и улучшение настроения. 

 увеличивает синаптическую передачу моноаминов, включая серотонин, 

дофамин и адреналин, которые действуют как антидепрессанты, влияющие на 

настроение и поведение. 

 служит отвлечением от стрессовых факторов, вызывая успокаивающий 

эффект и способствуя улучшению восприятия положительных эмоций. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье производился обзор научно-методической литературы по 

методикам дыхательной гимнастики. Выделены самые эффективные методики 

для профилактики. Для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, реко-

мендована методика А. Стрельниковой. Приведены основные правила и упраж-

нения. 

ABSTRACT 

This article reviewed the scientific and methodological literature on the methods 

of respiratory gymnastics. The most effective methods for prevention are highlighted. 
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For people who have suffered a coronavirus infection, the method of A. Strelnikova 

is recommended. The basic rules and exercises are given. 

 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, профилактика, заболевания 

эффективность, дыхательная система. 

Keywords: respiratory gymnastics, prevention, diseases effectiveness, respiratory 

system. 

 

Введение (Introduction) 

Три года назад в городе Ухань (Китай) была зарегистрирована вспышка 

коронавирусной инфекции COVID-19. Вызванная впоследствии пандемия не 

только нарушила привычный режим жизни людей, но и оставила после себя 

след на здоровье огромного количества человек.  

Несмотря на сегодняшний спад волнений общества по поводу коронави-

русной инфекции, важно помнить основные меры профилактики данного забо-

левания: 

1. регулярно мыть руки, после пребывания в общественных местах; 

2. иметь при себе санитайзер (дез. средство); 

3. расплачиваться преимущественно безналичными способами; 

4. не касаться грязными руками лица, в особенности слизистых глаз. 

Данные правила помогут при борьбе не только с COVID-19, но и некото-

рыми другими заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем. 

Однако коронавирусная инфекция имеет особые последствия для организ-

ма даже после выздоровления. Они выражаются в общей слабости, потливости, 

бессоннице, повышенной тревожности, потери вкуса и запаха, и самом значи-

мом – одышке. После перенесенного болезненного состояния нарушается рабо-

та главных органов дыхания – легких. Происходит это из-за поражения стенок 

альвеол и изменений в соединительной ткани. Следствием являются фиброзные 

преобразования в легких, которые приводят к нарушению процесса газообмена 

в организме. И поскольку состояние дыхательной системы напрямую влияет на 
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общее самочувствие человека, важно заблаговременно подготовить свои орга-

ны дыхания к возможным заболеваниям. Самым доступным и эффективным 

методом для достижения этой цели является дыхательная гимнастика [1]. 

Многие люди недооценивают дыхательную гимнастику ввиду ее бесполез-

ности, поскольку считают, что дыхание – естественный процесс организма и 

априори должен происходить правильно. Однако, в современном мире на чело-

век воздействуют очень много факторов, которые способны нарушить гармо-

ничное процесс дыхания. В результате человек может испытывать быструю 

утомляемость, происходит снижение уровня иммунных реакций, возникает 

хроническая усталость, из-за которой снижается двигательная активность и по-

является лишний вес. Поэтому важно провести оценку качества своего дыхания. 

Для этого стоит рассмотреть особенности своего организма и ответить для 

себя на несколько вопросов и сравнить с ответами, которые характерны для 

правильного процесса дыхания: 

1. В спокойном состоянии вы дышите носом или ртом? (вдох носом, выдох 

ртом); 

2. Сколько вдохов и выдохов вы делаете в минуту, находясь в покое? (8-12); 

3. Есть ли перерывы между вдохом и выходом? (нет); 

4. Вы храпите? (нет); 

5. Можете ли вы 20 сек. непрерывно произносить звук «а-а»? (да) [5]. 

Если вы ответили на несколько вопросов противоположно, есть смысл за-

думаться о дыхательной гимнастике, чтобы улучшить свое самочувствие.  

В настоящее время существует несколько методик гимнастики, которые 

способствуют улучшению процесса дыхания. Гимнастика Стрельникова, мето-

дика Бутейко и гимнастика для укрепления дыхательных органов Норбекова, 

Пранаям, аппаратный дыхательный метод Фролова, эндогенный дыхательный 

метод и прочие. Но для пациентов, перенесших COVID-19, эксперты предлага-

ют именно «парадоксальную» гимнастику, которую разработала Александра 

Стрельникова. Данные упражнения эффективны и при астме, и иных хрониче-

ских заболеваниях органов дыхания [1]. 
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Характерная особенность упражнений Стрельниковой состоит в том, что-

бы использовать форсированный вдох и вовлекать в процессы дыхания важ-

нейшую мышцу дыхания – диафрагму. Основным правилом является концен-

трация человека на активном, энергичном вдохе и пассивном выдохе, на 

котором тренирующемуся не стоит заострять внимание. Вдох должен полу-

чаться шумным и достаточно быстрым, выдох производится через нос и рот. 

Для большей эффективности автор рекомендует проводить дыхательную гим-

настику под счет в определенном темпе, спокойно, но при этом энергично. 

Также стоит обратить внимание на то, что мышцы рук и груди не должны по-

могать мышцам, участвующим в дыхании. Именно за счет этого последние и 

начинают укрепляться. 

Основное упражнение в этой методике – выполнить стоя наклон вперед, 

произвести при этом действии глубокий вдох, одновременно сведя руки перед 

собой. О выдохе рекомендуется даже не думать. Стоит отметить, что курить 

перед данным упражнением категорически запрещено [3]. 

Исследования показывают, что регулярные занятия по методике Стрельни-

ковой позволяют быстрее выходить гною, скопившейся мокроте и приводит к 

улучшению процесса дыхания, облегчая признаки различных легочных заболе-

ваний. Однако для этого стоит заниматься около трех-четырех раз в неделю, 

постепенно увеличивая нагрузку. Проводить тренировки нужно в хорошо про-

ветриваемом помещении, либо на свежем воздухе. Для удобства стоит надеть 

просторную одежду, не сковывающую движения грудной клетки[1]. 

Для более подготовленных людей был разработан целый комплекс упраж-

нений по методике Стрельниковой. Почувствовав легкость в выполнении вы-

шеописанного упражнения, эксперты рекомендуют переходить к чуть более 

сложному варианту гимнастики [3]. 

Для людей, которые хотели бы заниматься дыхательной гимнастикой 

именно для профилактики и улучшения общего самочувствия хорошо подходят 

и другие методики. Например, упражнения для дыхания, разработанные Мари-

ны Корпан, которые основаны на растягивании мышц и соблюдении правиль-
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ной техники дыхания. Они способны повысить упругость и эластичность ле-

гочных тканей и мышц грудной клетки. Также отлично подойдет методика 

Бутейко, которые опираются на подход уменьшения частоты дыхания [4]. 

Дыхательная гимнастика не способно предостеречь человека от заражения, 

но она в состоянии облегчить постковидные симптомы. У людей, перенесших 

заболевания органов дыхания, как правило, снижается мобильность, и как след-

ствие появляется риск гиподинамии, в таком случае дыхательная гимнастика 

способствует более эффективному процессу лечения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы развития легкой атлетики в Сверд-

ловской области на примере легкоатлетической дисциплины «метание молота» 

в спортивной школе города Екатеринбурга «Виктория» 

ABSTRACT 

The article discusses the problems of the development of athletics in the Sverd-

lovsk region on the example of the athletics discipline «hammer throwing» at the 

sports school of Yekaterinburg «Victoria». 
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Современный уровень развития легкой атлетики и такой дисциплины как 

метание молота характеризуется как регресс, по сравнению с 70-80 годами 20 

века. Отечественная школа метания ранее занимала ведущее положение в мире 

спорта высших достижений и массовости, занимающихся этим видом спорта, а 

самые лучшие достижения метателей последних лет уступают достижениям 

минувших лет довольно значительно. 

Можно отметить и тот факт, что отставание группы резерва от подготов-

ленности ведущих спортсменов увеличилось очень значительно. В результате 

этого снизились разрядные нормы в спортивной классификации. 

Причины подобных изменений можно определить несколько. Наиболее 

значимыми из них являются нарушение стройной системы подготовки метате-

лей во всех возрастных группах, начиная с отбора на первичных этапах подго-

товки юных спортсменов, заканчивая спортом высших достижений, вызванное 

отсутствием квалифицированных кадров педагогическо-тренерского состава, а 

также недостаток мест для тренировок и проведения соревнований, оборудо-

ванных для этой дисциплины. 

В спорте высших достижений ослабла мотивация у наших метателей и в 

связи с политическими санкциями против российской команды, увеличением 

борьбы с использованием фармакологии. Также коснулась легкой атлетики об-

щая проблема, связанная с задержкой развития в технике метания. Это сложно-

координационный вид спорта и нужен поиск новых путей его развития. Это мо-

гут быть методы, применяемые на этапе начального формирования двигатель-

ных навыков метания или на этапах совершенствования спортивного мастер-

ства. Поэтому научная база для подготовки тренера по метанию очень 

нуждается в современных исследованиях с использованием научных методов 

изучения достижений медицины, психологии, педагогики. 
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Однако, без развития инфраструктуры для занятий данным видом спорта, 

вряд ли получится решить текущие проблемы. От наличия спортивных секций 

по метанию зависит, прежде всего, начальный этап отбора юных метателей. 

Ведь сначала, на уровне начальной подготовки, сложно даже опытному тренеру 

выделить наиболее перспективных ребят. То есть, чтобы выпустить десять – 

двадцать разрядников, требуется принять на начальный этап подготовки сто – 

двести детей. А для этого необходимо развивать материально-техническую ба-

зу спортивных школ. 

На основании использования статистических данных Министерства Спор-

та РФ и Свердловской области, федерации Легкой атлетики, научных статей, 

диссертаций и авторефератов, интернет-ресурсов, получены сравнительные 

данные о состоянии инфраструктуры для занятий дисциплиной «метание моло-

та» в Свердловской области и общем состоянии данной спортивной дисципли-

ны, выявлены основные проблемы и пути их решения. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика спортивных школ с отделениями легкой 

атлетики в Свердловской и Челябинской областях [5; 7] 

Показатель Свердловская область Челябинская область 

Кол-во муниципальных 

образований, имеющих 

ДЮСШ с отделениями 

легкой атлетики 

39 38 

Кол-во ДЮСШ с 

отделениями легкой 

атлетики 

49 65 

Кол-во обучающихся 6991 9525 

Кол-во тренеров 356 423 

Кол-во ДЮСШ с секциями 

по метанию 
3 8 

Кол-во площадок с 

метательными секторами 
2 5 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что инфраструктура для занятий 

и проведения соревнований по легкой атлетике в Свердловской области менее 

развита чем в Челябинской области. В Свердловской области из 49 спортивных 

школ, только в ДЮСШ «Виктория» имеется две площадки для проведения тре-
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нировок и соревнований по дисциплине «метание молота». Это площадка в 

Екатеринбурге, в КОСКе «Россия» на Высоцкого, 40 и в городе Березовский 

вблизи Екатеринбурга. В отличие от этого, в Челябинской области подобные 

секции имеются в городах Челябинск, Златоуст, Миасс, Коркино, Магнитогор-

ска. Главная площадка Челябинской области для организации соревнований по 

дисциплине «метание молота» – Легкоатлетический комплекс имени Елены 

Елесиной в городе Челябинск. 

Нужно отметить, что из общего количества тренерского состава ничтожно 

малое количество работников тренируют юных метателей. 

Федерация легкой атлетики Свердловской области неоднократно отмечала 

плачевное состояние инфраструктуры для занятий легкой атлетикой на терри-

тории не крупных муниципальных объектов, таких как Екатеринбург. Напри-

мер, в интервью с президентом Федерации легкой атлетики Свердловской об-

ласти Геннадием Байкеновым, еще в 2017 году было отмечено, что спортивные 

сооружения в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Тавде и 

других, требуют реконструкции. Однако, в государственной программе «Разви-

тие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» с из-

менениями от 12.08.2021 года не предусмотрена реконструкция объектов лег-

кой атлетики, кроме адаптации стадиона на Репина, 5 в Екатеринбурге для 

проведения легкоатлетических физкультурных мероприятий в период между 

футбольными матчами. Сектор метания на площадке не оборудован. [8; 10] 

Анализируя статистические данные, результаты соревнований, числен-

ность спортсменов легкоатлетов, материально-техническую базу, внешне – по-

литическую ситуацию и ряд других факторов можно сделать вывод, что попу-

лярность легкой атлетики как массового вида спорта будет только возрастать. В 

перспективе предполагается увеличение численности занимающихся спортив-

но-оздоровительными упражнениями, так как занятия легкой атлетикой ис-

пользуются в различных сферах подготовки и реабилитации людей. Польза от 

легкоатлетических упражнений подтверждена многочисленными медицински-

ми исследованиями. 
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В настоящее время особенно популярны бег на короткие и длинные ди-

станции, а также многоборья. Основное число легкоатлетов находятся на ста-

дии начальной тренировки и на тренировочном этапе. Достаточное количество 

приходится на спортивно-оздоровительный этап подготовки. 

Что касается спорта высших достижений, то в последнее время не проис-

ходит существенный прирост спортивных результатов, что заставляет специа-

листов задуматься об эффективности современной подготовки в ряде видов 

легкой атлетики, потерянных традиций воспитания молодых тренерских кадров. 

Тренеры неспособны заинтересовать детей и привлечь их к занятиям спортом. 

Но на фоне популяризации здорового образа жизни, развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, стимулировании населения к сдаче 

норм ГТО, популярность легкой атлетики вряд ли упадет. 

Для более успешного развития легкой атлетики в России необходимо 

наращивать объемы инвестирования в этот вид спорта, пересмотреть и усовер-

шенствовать методики подготовки спортсменов, развивать фармакологию с це-

лью поддержания физической формы профессиональных спортсменов без при-

менения запрещенных в мире допинговых препаратов, развивать и улучшать 

материальную базу для занятий, а также стимулировать тренерский состав к 

повышению профессионализма. 

Проанализировав текущую ситуацию с развитием легкой атлетики в 

Свердловской области, можно сделать следующие предложения: 

 увеличить финансирование на реконструкцию легкоатлетических со-

оружений для занятий в летний и зимний период; 

 уделить внимание техническим видам легкой атлетики: метания, прыжки; 

подготовить сектора для соревнований и тренировок; 

 стимулировать тренерский состав повышать квалификацию, привлекать 

молодых спортсменов – выпускников ВУЗов к педагогической деятельности. 

 



 

92 

 

Список литературы: 

1. Воронина В.Т. О развитии легкой атлетики в России Карельский научный 

журнал. 2017. Т. 6. № 4(21) 

2. Сайфидинов Б.С. Современное состояние и перспективы развития 

спортивных комплексов в Свердловской области Журнал Экономические 

науки №66-1, 28.05.2017 

3. Постановление правительства Свердловской области №506-ПП от 

12.08.2021 г. О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №1332-ПП 

4. Министерство спорта РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://minsport.gov.ru/ 

5. Министерство Физической культуры, спорта, и молодежной политики 

Свердловской области. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://minsport.midural.ru свободный 

6. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденная распоряжением правительства РФ № 

3081-р от 24.11.2020 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://minsport.gov.ru/2020/docs свободный 

7. Управление по физической культуре и спорту администрации города 

Челябинска [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://74-sport.ru/ 

свободный 

8. Всероссийская Федерация Легкой Атлетики. Статистическая информация. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rusathletics.info/russianrecords 

(дата обращения 19.11.2021 г.) 

9. Информационный портал Свердловской области Режим доступа: 

https://www.xn--b1ag8a.xn--p1ai/ свободный 

10. Спортс.ру Интернет-ресурс Режим доступа: https://www.sports.ru/ 

свободный 

  

http://minsport.midural.ru/
http://minsport.gov.ru/2020/docs
http://74-sport.ru/
https://www.sports.ru/


 

93 

 

СЕКЦИЯ 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИКИ С. ЕСЕНИНА) 

Измаилова Анна Игоревна 

студент, 
кафедра филологического образования и журналистики, 

Сургутский государственный педагогический университет, 
РФ, г. Сургут 

E-mail: abbax23@mail.ru 

Руднева Ольга Викторовна 

научный руководитель, канд. филол., н., доц., 
Сургутский государственный педагогический университет, 

РФ, г. Сургут 

LEXICO-SEMANTIC WORK AS A MEANS OF FORMING LANGUAGE 

COMPETENCE (BY THE EXAMPLE OF STUDYING S. ESENIN'S LYRICS) 

Anna Izmailova 

Student, 
Department of Philological Education and Journalism, 

Surgut State Pedagogical University, 
Russia, Surgut 

Olga Rudneva 

Scientific supervisor, candidate 
of filological sciences, associate professor, 

Surgut State Pedagogical University 
Russia, Surgut 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются понятия лексико-семантической работы, 

языковой компетенции. Показана лексико-семантическая работа на уроках рус-

ского языка в средней школе на материале поэтический текстов С.А. Есенина. 
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ABSTRACT 

This article discusses the concepts of lexico-semantic work, language compe-

tence. The lexico-semantic work at the lessons of the Russian language in secondary 

schoolis shown on the material of the poetic texts of S.A. Yesenin. 

 

Ключевые слова: анализ, грамотность, методика, лексика, семантика, 

текст, стихотворение, компетенция. 

Keywords: analysis, literacy, methodology, vocabulary, semantics, text, poem, 

competence. 

 

Одним из важных аспектов изучения русского языка в старших классах 

средней школы является особое сосредоточение на смысловой стороне анали-

зируемых языковых явлений и объектов, что, в свою очередь, позволяет уча-

щимся достичь значительного успеха в овладении русским языком как родным. 

Обоснование данного подхода в изучении русского языка можно обнару-

жить в трудах Л.В. Щербы, который утверждает: «Совершенно ясно, что весь 

язык сводится к смыслу, к значению. Нет смысла, нет значения – нет язы-

ка» [8, с. 352]. Соответственно, изъяв семантическую сторону той или иной 

лексической единицы (в первую очередь, самого слова), будет потеряна основ-

ная его ценность. 

Лексико-семантический анализ языкового материала позволяет учащимся 

достичь главной учебной цели – языковой грамотности, которую Н.Ф. Вино-

градова, М.И. Кузнецова выделяют как важный компонент функциональной 

грамотности, а также обеспечение понимания чужой речи и создания собст-

венной [2]. 

Итак, лексико-семантическая работа – целенаправленная и систематиче-

ская деятельность учителя, обеспечивающая полноценное усвоение семантики 

единиц лексики и правильное употребление их в речи, а также способность 

оперировать этими единицами при восприятии речи в соответствии с ситуацией 

и целью общения. 
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Говоря о содержательной стороне лексико-семантической работы важно 

обратить внимание на то, какие задачи решаются впоследствии: 

 количественное и качественное обогащение словарного запаса учащихся; 

 совершенствование отбора лексических единиц в речи; 

 расширение активной части словаря говорящего. 

Следовательно, лексико-семантическая работа способствует качественному 

овладению речью и благоприятствует «погружению» в ее семантическую сторону. 

В процессе лексико-семантической работы педагог может сталкиваться с 

различными трудностями. Так, в современной методике русского языка ведутся 

постоянные поиски в сфере определения содержания и последовательности 

введения лексического материала в обучении русскому языку в школе, однако 

эта проблема еще не решена. К сожалению, субъективность в словесной работе 

на уроке – актуальная проблема на уроках русского языка и литературы в шко-

ле (ни один методический материал, учебник не может полностью учитывать 

языковые способности, знания и умения определенного ученика) [1, с.17]. 

Вследствие этого, роль учителя в организации лексико-семантической ра-

боты является определяющей. Педагог должен ориентироваться на те или иные 

принципы организации лексической работы и учитывать особенности лексико-

на учащихся, а также правильно подбирать материалы для словарной работы и 

обеспечивать благоприятные условия для овладения детьми лексического мате-

риала. 

Лексика отбирается по следующим критериям: 

 коммуникативный принцип (учащимся действительно должны быть 

нужны эти слова для общения или чтения литературы); 

 частотный принцип (отбор общеупотребительных слов); 

 стилистический принцип (слова для выражения эмоций и отношения к 

ситуации) [3]. 

Языковая грамотность неотделимо связана с таким понятием как языковая 

компетенция, которая, в свою очередь, предполагает обладание различными 

языковыми единицами (лексическими, грамматическими, фонетическими) в со-
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ответствии с определенной тематикой, ситуацией общения, наряду с навыками 

использования вышеупомянутых единиц в коммуникативной среде. 

Необходимо обозначить то, как языковая компетенция трактуется в мето-

дике: 

 всеобъемлющее знание о языке «идеального говорящего-слущающего» 

(Н. Хомский); 

 «реальное знание языка» (И.Н. Горелов); 

 операции и действия с языковым материалом вне коммуникативных 

условий (Ю.Д. Апресян, И.А. Зимняя); 

 умение понимать неограниченное число верных предложений с помо-

щью усвоенных языковых знаков и правил их соотношения вне коммуникатив-

ных условий (А.А. Леонтьев). 

В свете этого языковая компетенция рассматривается как знание единиц 

языка, правил их образования и употребления и умение пользоваться ими в 

процессе общения. 

Говоря об языковой компетенции, важно выделить два её компонента: лек-

сический и семантический [5, с. 8]. 

Лексический компонент подразумевает как многозначные полисемичные 

группы слов, так и лексические единицы, которые имеют специфическую се-

мантику (речевые штампы, фразеологизмы, фразовые глаголы и прочее). Се-

мантический компонент можно обозначить как знание специфики выражения 

смысла, значения слова, а также способность правильно использовать лексиче-

ские единицы в коммуникативном процессе. 

Например: 

Наплевать мне на известность 

И на то, что я поэт. 

Эту чахленькую местность 

Не видал я много лет («Мелколесье. Степь и дали»). 
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Глагол «наплевать» имеет, кроме буквального смысла, переносное значе-

ние: наплевать (перен. разг.). Проявить равнодушие, безразличие, презрение, не 

считаясь с кем-либо или с чем-либо [7]. 

Смотрят девушки лукаво  

На красавца сквозь плетень. 

Парень бравый, кучерявый 

Ломит шапку набекрень («На лазоревые ткани…»). 

«Ломит шапку» – кланяться, заискивать, унижаться. Однако данный фра-

зеологизм имеет особую семантику в контексте данного стихотворения, кото-

рая не закреплена в словаре: демонстрировать свою храбрость, красоту, моло-

дечество, удаль. 

Таким образом, связь лексико-семантической работы на уроках литерату-

ры и русского языка в старших классах средней школы и ее влиянием на ком-

муникативную среду неоспорима, так как участники образовательного процесса 

имеют дело с непрямой передачей поэтом собственного мироощущения, прово-

дят лексико-семантическую работу, что позволяет учащимся достичь достаточ-

ного уровня оперирования теми или иными лексическими единицами в комму-

никативных целях. 

Необходимо отметить, что в современном образовательном процессе в 

старших классах работе над словом уделяется мало внимания. Например, без 

умения обнаруживать и раскрывать многозначность тех или иных слов, нельзя 

в полной мере воспринять художественное произведение, особенно поэтиче-

ский текст. В качестве примера возьмем стихотворение «Пороша» С. Есенина: 

Скачет конь, простору много. 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

Глагол валить является многозначным, словарь Ожегова дает следующее 

толкование [7]: 

1. кого-что. Обрушивать вниз, заставлять падать (обычно что-н. тяжёлое). 
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2. что. Беспорядочно сбрасывать, складывать (разг.). 

3. перен., что на кого-что. Слагать ответственность за что-н. на кого-что-н. 

(разг.). В. вину на смежников. В. всё на обстоятельства. 

4. спиливать (деревья, лес), а также рубить топором. 

Лексема «валит» употребляется в данном четверостишии в следующем 

значении: падать в большом количестве. 

Результатом является тот факт, что многие учащиеся не имеют возможно-

сти раскрыть для себя ту или иную художественную форму, в которой поэт во-

площает явления жизни, процессы, различные объекты и формы, имеющие 

ценность для его сознания. Следовательно, яркий и неповторимый художе-

ственный образ остается неуловим для некоторого числа учащихся. З.Я. Рез го-

ворит о том, что большинство школьников «не умеют увидеть и понять образ в 

поэзии» [6, с. 134]. 

Поэтический текст – особый мир, который характеризуется специфично-

стью плана выражения, плана содержания. Ю.М. Лотман считает, что в поэти-

ческом тексте, любые элементы речевого уровня, являющиеся в языке фор-

мальными, могут быть значимыми [4, с. 38]. Немаловажно то, что лексические 

единицы, приобретая особый семантический характер, получают дополнитель-

ное значение. Например: 

Лиходейная разлука, 

Как коварная свекровь («Под венком лесной ромашки…»). 

Прилагательное образовано от народно-поэтического слова «лиходей»: не-

хороший, недобрый человек; злодей [7]. В данных строках нет указания на ка-

кого-либо человека, наделенного отрицательными качествами, злодея; в кон-

тексте данного стихотворения лексема «лиходейная» приобретает следующую 

семантику: разлука, которая причиняет человеку несчастье, боль. 

На уроке работа со стихотворениями С. Есенина должна основываться на 

раскрытии смысла поэтического текста. Важно то, что каждая лексическая еди-

ница должна быть понята, т.к. именно вышеупомянутое формирует определен-

ный словесный образ. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена феномену любви в философии, отражается история ка-

тегории любви. Статья показывает, в какие этапы, и как относились к любви 

как к духовному, возвышенному. 

 

Ключевые слова: любовь, страсть. 

 

Возможно описание такой категории как любовь, считается не таким ори-

гинальным выбором, но хотелось бы отметить, что любви все возрасты покор-

ны, о любви слагались во все времена множество песен, стихов, книг, романов 

и картин. Есть различные философские трактовки, определения любви, форму-

лы любви. 

Любовь больше социальная категория, так как она является укорителем 

человека в обществе. По мере развития социума любовь наполняется нрав-

ственными и социальными характеристиками. 

Феномен любви интересовал многих философов во все времена, любой из 

них за время своего творения хоть раз упоминал ее. Платон определил любовь 

как одна из заповедей. Рене Декарт определял любовь к первым шести стра-

стям. Психолог и философ Эрих Фромм трактует любовь как искусство, кото-
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рое важно постоянно совершенствовать. Также в его труде говорится, что лю-

бовью можно ориентироваться на разные предметы, а в результате 

рассматриваются различные виды любви, которые являются следствием этого. 

А также много различных работ, где раскрыта и подробно, и широко проблема 

любови. 

О любви говорили в самых древних мифах Греции, ее называли по разному. 

В любви не видели никакой тайны. Представления о любви древних философов 

нашли отражение в мифах. 

Тему любви в древней античности рассматривали Платон, Аристотель и 

Сократ. Например, понятие «эрос» имел значение как страсть, страстная лю-

бовь, безумие. Значение «филия» ближе к дружбе, но все равно относилось к 

спокойному пониманию любви. 

Аристотель в своем труде «Этика к Никомаху», говорит о добродетели и 

затрагивает тему любви и дружбы, то есть такую любовь, которая в древней 

Греции именовалась «филией». Аристотель говорит, что в душе есть три вещи – 

страсти, способности и устои. «Страстями, или переживания, я называю влече-

ние, гнев, страх, отвагу, злобу, радость, ненависть, жалость, а также любовь – 

вообще все, чему сопутствуют удовольствия или страдания» [1, с. 89]. 

Таким образом, любовь вызывает либо страдание, либо удовольствие, но 

никак не может возникнуть эти два чувства сразу, так как эти два чувства про-

тивоположны по своей природе и являются взаимно отрицательными. 

В Средние века любовь была отождествлена с понятиями биологического 

начала человека, божественного, природного начала человека. В эпоху возрож-

дения смысл любви возвращался как в античные времена. 

Френсис Бекон отражал и христианские принципы в понимании любви, но 

и уделял особое внимание «земной» любви, показывая значение доброты, что 

любовь избавляет душу от страданий, отражается духовное состояние человека. 

Френсис Бекон в понимании «земной» любви отражает за нее и за против 

нее. Против земной любви он показывал, что она будет хороша на сцене в виде 

комедии или трагедии, но вот в жизни она приносит много страданий. За зем-
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ную любовь Френсис Бекон приносил следующие аргументы: любовь спасает 

от одиночества, любовь помогает человеку найти самого себя, без любви чело-

веку все кажется слишком простым и скучным. 

И. Кант говорил, что любовь и уважение – самые главные обязанности лю-

дей друг перед другом, и даже определил такие виды любви как патологическая 

и практическая. К патологической любви определялась такая любовь как жерт-

венная, как болезнь и как безответная, из нормы вон выходящая. Практическая 

любовь – любовь как уважение, понимание [2]. 

Шопенгауэр больше внимания уделял к страстной любви, к влечению по-

лов к друг другу. Любовь приносит страдания, любовь просит и физических сил 

и материальных благ, любовь – это безумство. 

Таким образом, изучив и рассмотрев мнение философов о любви, можно 

сказать, что без любви и нет жизни. Должен быть брак по любви, который в 

дальнейшем сохранит те истинные тонкие чувства в совокупности любви, 

дружбы, общих интересов и понимания. Особенно интересно понимание любви 

во эпоху Возрождения, которая определила ее как истинное возвышенное чув-

ство, нужное для существования человека. 
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