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ИЗ ИСТОРИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
За 25 лет проведения Международной студенческой научно-

практической конференции «Проблемы молодежи глазами студен-
тов» в ней приняло участие более 5 000 студентов из 300 вузов  
и ссузов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В резолюциях конференции за разные годы неоднократно под-
черкивалось, что ежегодное проведение ее в ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
стало важным событием в жизни студенчества всей страны, связую-
щим звеном между вузами различных регионов в планомерных  
и перспективных исследованиях проблем молодежи XXI столетия. 

 
 

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ 
 
2022 год – юбилейный, это целая веха для нашего универси-

тета. Четверть века назад была задумана и проведена первая конфе-
ренция «Проблемы молодежи глазами студентов». Конференция 
нашла широкий отклик не только среди молодежи нашей страны, 
но и достаточно быстро приобрела статус международной. Сту-
денты и молодые ученые получили возможность делиться своими 
идеями, открытиями, участвовать в дискуссиях, что обеспечило вы-
сокую популярность конференции и большое число участников из 
самых разнообразных регионов нашей страны и стран ближнего  
и дальнего зарубежья. 

 За это время сменилось целое поколение и многое изменилось 
и в нашей стране, и в мире. Многие вопросы, которые волновали 
молодых людей в конце ХХ века уже потеряли свою актуальность, 
однако остались те, которые по сей день ждут своего решения,  
и в то же время постоянно появляются новые глобальные про-
блемы, требующие решения, – пандемии, экологические проблемы, 
военные конфликты, всеобщая цифровизация, вызовы и перспек-
тивы современного образования, новые смыслы и пути развития 
всей человеческой цивилизации, стратегии и тактики мирного сосу-
ществования разных социальных и политических систем, терро-
ризм. Они экстраполируются в локальные и частные проблемы, за-
ставляющие думающих молодых людей искать ответы и решения.  
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Для многих студентов конференция «Проблемы молодежи гла-
зами студентов» стала серьезным опытом, открывшим дорогу к пер-
вым научным выступлениям и публикациям. Некоторые участники  
первой конференции сегодня имеют уже ученые степени кандидата 
и доктора наук. 

Надо помнить: будущее рождается сегодня, и каким оно станет 
зависит от того, что все мы делаем для него сейчас, а каждое дей-
ствие начинается с мысли. 

 
 

кандидат психологических наук, доцент, проректор по воспитательной 
работе и социальной политике С. П. Будникова; 

кандидат филологических наук, директор департамента  
воспитательной работы С. И. Романов 
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Н. О. Белинский  
Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель – О. В. Фидченко 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

МОЛОДЕЖИ 
Проблемы духовно-нравственного воспитания – это не просто акту-

альная тема для обсуждения, как это было еще каких-нибудь 20–30 лет 
назад, а повод забить тревогу. Можно много размышлять на тему того, как 
современные средства коммуникации негативно влияют на сознание под-
ростков и молодежи в целом, но это никак не приведет к решению самой 
проблемы. На мой взгляд, внешние факторы, в данном случае, выступают 
всего лишь в качестве вируса вседозволенности, который попал на благо-
приятную почву. А знаменитый русский писатель Федор Михайлович До-
стоевский так отмечал причину появления этого вируса: «Если нет высшей 
правды, высшего судьи, то человеку все дозволено». Эта вседозволен-
ность, к сожалению, становится принципом современного общества  
и в России, вызывая огромный спектр духовно-нравственных проблем мо-
лодежи, начиная еще со школьной скамьи. 

Те же отрицательные явления мы можем наблюдать и в высшей 
школе. По мнению Владимира Николаевича Стегния, профессора Том-
ского государственного университета, «нравственная деятельность не 
воспитывается на абстрактных примерах, но формируется посредством 
духовной, глубоко личностной деятельности молодого человека».  

Сегодня, как никогда, перед нашей страной стоит очень сложная 
духовно-нравственная проблема, которая, при отсутствии срочного 
решения, может привести к потере нашей национальной идентично-
сти. Но разве можно решить проблему, не выявив для себя причины 
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ее появления? Поэтому темой моего исследования стал вопрос при-
чины появления данной проблемы и поиска ее решения.  

С момента зарождения христианства на Руси мы можем говорить  
о появлении моральных качеств русского человека. Эти качества зароди-
лись на почве христианских принципов, которые в свою очередь всей ду-
шой были приняты нашим народом, так, что слились с ним воедино и стали 
его внутренней природой. И даже в тяжелые для Отечества и общества 
времена, когда нравственность находилась в кризисной точке, стоило 
только призвать русских людей во имя веры, они тут же возвращали свой 
дух и проявляли свою духовность для борьбы. Основание, заложенное  
в нравственной природе русского человека, безусловно, это вера. Поэтому 
высший основной принцип, которым нужно руководствоваться в духовно-
нравственном воспитании нашего общества – это христианские принципы. 
А они, в свою очередь, дали почву для появления особого патриотизма  
в нашей стране, который является скрепляющим звеном нашего государ-
ства. Второй принцип, вытекающий из первого, который лежит в основе 
нашей государственности и, безусловно, является его опорой, это принцип 
патриотизма. Патриотические чувства так сильно развиты у русского чело-
века, что порой, достаточно одного только упоминания о них и народ тут же 
откликается всем своим существом. Один только ежегодный праздник День 
Победы и традиционное шествие Бессмертный полк прямое тому доказа-
тельство. А это значит, что принцип патриотизма тоже заложен в природе 
русского человека. И если говорить о нравственной составляющей или  
о сути нашего человека, то два кита, на которых всегда крепко стояло наше 
государство – это христианские принципы и высокий дух патриотизма. 

Еще в 2007 году в своей речи Федеральному собранию Российской 
Федерации наш Президент заявил, что «Духовное единство народа и объ-
единяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономическая стабильность...». Перед 
нами стоит непростая задача: буквально создать новую личность, отвеча-
ющую главной национальной идее. А наше государство на сегодняшний 
день нуждается в особом нравственном идеале человека, который отлича-
ется высоконравственным поведением, творческой активностью и ярко 
выраженной гражданской позицией, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную. Человек, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях мно-
гонационального народа Российской Федерации. А такой нравственный 
идеал невозможен без духовного развития молодого человека. Тот самый 
положительный образ, который может составить конкуренцию современ-
ным отрицательным кумирам молодежи, должен быть, прежде всего, вы-
сокодуховным человеком. 
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Опираясь на свой личный опыт в данном направлении, определенно 
могу свидетельствовать о большом потенциале добровольческой дея-
тельности в области духовно-нравственного воспитания, подрастающего 
поколения.  

«Добро по воле» – так называется студенческий проект нашего ВУЗа, 
который успешно реализует поставленную задачу. За несколько лет своего 
существования наши студенты приняли участие во многих значимых куль-
турно–просветительских и патриотических проектах. В прошлом году это 
был Всероссийский конкурс сочинений, посвященный Великой Отече-
ственной Войне «Без срока давности» и инклюзивный проект Центра со-
циокультурной реабилитации Дианы Гурцкой «Белая трость». Студентам 
представилась прекрасная возможность поработать в качестве волонтеров 
сопровождения детей с ОВЗ. Что не могло не оставить душевный след  
с одной и с другой стороны. А, принимая участие в патриотическом про-
екте на тему Великой Отечественной Войны, еще раз убедиться в духов-
ных основаниях нашей Великой Победы.  

В вопросе об эффективности такой деятельности, – говорить о боль-
ших изменениях в разрешении духовно-нравственной проблемы нашего 
общества посредством одного только волонтерства не представляется воз-
можным. Вероятно, в масштабах данной проблемы – это всего лишь 
«капля в море».  

Но, на мой взгляд, мы все-таки не стоим на месте, и каждый день  
пытаемся двигаться в направлении решения такой важной и очень слож-
ной проблемы, как духовно-нравственное воспитание нашего подрастаю-
щего поколения, которому предстоит строить будущую высокодуховную 
и высокопатриотичную Россию.  

М. А. Бурмистрова  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

Научные руководители – Н. С. Ежкова, К. Ю. Брешковская 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
У СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ 
Актуальность проблемы в современном обществе в формирова-

нии гражданской позиции у студентов обусловлена негативными тен-
денциями, влияющими на снижение энергии нынешнего поколения 
молодежи. Это связано с пассивностью, безынициативностью, привычкой 
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перекладывать всю ответственность на старшее поколение, аполитично-
стью, преобладанием узко личностных мотивов, снижением творческой 
энергии, потребностью в самосовершенствовании, стремлением к получе-
нию сиюминутной выгоды.  

Формирование гражданской активности у студентов в современном 
обществе – одно из ведущих направлений воспитательно-образаватель-
ного процесса. 

Гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни обще-
ства, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отно-
шении окружающего, в личном и общественном плане, направленные на 
реализацию общечеловеческих ценностей при разумном соотношении 
личных и общественных интересов. 

Исследования по проблеме формирования гражданской позиции сту-
дентов показывают, что движущими факторами этого процесса являются 
семья, университетское образование, друзья и средства массовой инфор-
мации. Наиболее значимыми в этом смысле, безусловно, являются семей-
ное и вузовское воспитание, позволяющее воздействовать на формирова-
ние гражданской позиции человека путем воздействия на эти факторы. 

Следует отметить, что в формировании гражданской позиции студен-
тов отмечается ряд проблем. Основной из них является эгоистичная пози-
ция студентов, рассматривающих общество только как средство улучше-
ния своего благосостояния и не понимающих своего реального места  
в системе социальных отношений. 

Формированию гражданской позиции человека на этапе высшего  
образования может способствовать эффективное управление процессом 
формирования социальных навыков. Для этого необходимо выполнение 
следующих условий: во-первых, дифференцированный подход, учитыва-
ющий личностные особенности учащихся, их социальный опыт и разный 
уровень подготовки к социальному взаимодействию 

Во-вторых, большое внимание следует уделить организации взаимо-
действия студентов и преподавателей, так как отношения между препода-
вателем и студентом в будущем могут стать прообразом модели взаимо-
действия будущего специалиста с окружающими. 

В-третьих, увеличение количества мероприятий, которые предпола-
гают практическую направленность и требуют от учащихся принятия са-
мостоятельных решений. Важность этого условия определяется тем, что 
только в практической деятельности студент имеет возможность в полной 
мере проявить свою активность, без которой невозможна выработка соб-
ственной позиции, в том числе гражданской. 

Сегодня гражданская активность студентов рассматривается в кон-
тексте таких понятий как гражданственность, патриотизм, гражданская 



 9 

культура, гражданская позиция, самоопределение. Под гражданской ак-
тивностью понимается выполнение учащимися своего гражданского 
долга, совокупности субъективных качеств личности, проявляющихся  
в человеческих отношениях и деятельности при выполнении основных со-
циальных функций и ролей – добросовестной, законопослушной, патрио-
тической преданности Родине. Гражданская активность студенческой мо-
лодежи представляет собой социально-педагогическое явление, имеющее 
сложную многогранную структуру. Он характеризует сознательное уча-
стие молодых граждан в жизни общества и отражает его осознанные ре-
альные действия и поступки при выполнении функциональных задач про-
фессиональной деятельности, гражданского долга, активного участия  
в общественной жизни. Ее основными составляющими являются граждан-
ственность, гражданская ответственность и социальная активность.  
У большинства обучающихся отсутствует осознанная гражданская пози-
ция. Чаще всего это интуитивные поиски, основанные на житейских и слу-
чайных знаниях и представлениях, или чисто интерпретация книги, зна-
ние, которое не передавалось само собой, не превратилось в убеждение. 
Многие студенты считают, что их голос все равно не будет услышан, при 
этом они не идентифицируют себя с государством, в котором живут, не 
чувствуют ответственности за происходящее в нем. 

Система гражданского воспитания включает в себя комплекс целей-
функций, содержание и формы. В свою очередь, цели-функции граждан-
ского воспитания разделяются на образовательные, воспитательные и раз-
вивающие. Система гражданского воспитания образовательных функций 
имеет целью показать подрастающему поколению универсальные ориен-
тиры общечеловеческих и гражданско-политических ценностей, воору-
жить молодежь навыками политического диалога и культурной дискуссии, 
ораторского и организаторского искусства, однозначного изложения 
мысли. В процессе воспитательной деятельности формируются граждан-
ское сознание, ответственность, умение и готовность отстаивать свои по-
литические убеждения. 

Опыт гражданской активности формируется по мере их включения  
в общественно-гражданскую деятельность. Именно в нем происходит фор-
мирование у граждан чувств высшего порядка, таких как патриотизм и ин-
тернационализм, а также высоких нравственных качеств – порядочности, 
морально-политической чистоты в отношениях с людьми, в общественном 
достоянии, сознательной дисциплинированности, ответственности, поли-
тической чутье, умение принимать и исправлять свои ошибки. 

Эффективность педагогического обращения к личности проявляется 
в формировании у юношей и девушек внутреннего влечения к политиче-
скому самовоспитанию. Педагогически направленное определение целей 
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и задач гражданского воспитания, активное участие в общественной 
жизни, участие в дискуссиях по социальным вопросам, самообразование: 
все это порождает потребность в знаниях в обществе. 

Непосредственное обращение к молодежи в целях гражданского вос-
питания более эффективно, когда молодежь одновременно занимается  
общественно полезным трудом и общественной деятельностью по само-
управлению и участию в общественных делах. воспитания для преодоления 
реальных противоречий, которые они ощущают и переживают. Педагог,  
обладающий лидерскими качествами, коммуникативными способностями, 
эмпатией, развитым социальным интеллектом, обладающий активными ме-
тодами обучения, воспитания и развития, способен формировать у уча-
щихся гражданскую активность. 

Таким образом, гражданская позиция личности состоит из цен-
ностно-сознательного отношения к обществу и государству и деятельно-
сти, направленной на реализацию ценностей и интересов этого общества. 
Такое понимание гражданственности предполагает способность пони-
мать, интерпретировать и самовыражаться в процессах, происходящих  
в современном мире. 
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ПОНЯТИЯ «РОДИНА» И «ОТЕЧЕСТВО»  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

Рассмотрим понятие «Родина» и «Отечество» в контексте современ-
ного понимания патриотизма молодежью. Духовно-нравственный климат 
нашей страны и отношение людей к будущему, в большой степени зависит 
от того, насколько детально современная молодежь усвоит понятие патри-
отизм. Являться патриотом – это естественное желание человека, который 
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понимает свою культурную, национальную, историческую, и духовную 
принадлежность к Отечеству, осознает смысл демократических основ  
и перспектив его развития в современное время. К сожалению, чаще всего, 
молодежь редко задумывается о таком и не пытается глубже разобраться 
в сути, а значит и знаний достаточных для того, чтобы понять всю суть  
и значение слова «патриот» у них недостаточно. В толковом словаре Вла-
димира Даля - патриот- любитель отечества, ревнитель о благе его, отчиз-
нолюб, или безоговорочный любви к отчизне. В современных источниках 
можно найти следующее определение слова патриотизм – нравственный 
политический принцип, социальное чувство, содержанием которого явля-
ется верность к отечеству и готовность пожертвовать личными интересами 
во благо интересов отечества.  

В рамках общенациональной задачи патриотического воспитания мо-
лодых людей РФ ключевым субъектом реализации данного направления 
является Федеральное агентство по делам молодежи. В направлении «Пат-
риотическое воспитание молодежи» стоит задача сформировать обще-
ственно государственную систему, обеспечивающую приобщение россий-
ской молодежи к ценностной ориентации, подразумевающей долг за 
судьбу Родины, сопричастность к ее судьбе. Для этого разработаны и реа-
лизуются ряд разнообразных мероприятий, которые помогают развитию 
патриотизма. Например форумы «Таврида», «Балтийский Артек», «Терри-
тория смыслов на Клязьме», а еще различного рода действия: Фаворит XXI 
века, Герои нашего времени, Большой Турнир 2016 и т. д. Каждый год про-
водятся многочисленные, различные исследования, связанных с патриоти-
ческим воспитанием. К примеру в работе Зайцевой О. А. «Патриотизм  
в среде молодёжи» проводилось исследование и опрашивались люди в воз-
расте от 17 до 23 лет. Выводы показали, именно что 67 % респондентов 
понимают патриотизм как верность к Родине, по 15 % считают, собственно 
что это понятие отражает эмоциональное отношение к Родине или же чув-
ство привязанности и долга. При этом примером истинного патриота уче-
ники видят ветеранов Великой Отечественной войны, военных, а ещё по-
литических персон прошлого и нашего времени (по 20 %), героев 
освободителей (15 %), активистов науки и искусства (12 %). Большая 
часть молодых россиян (кроме 20 %) признают значимость героических 
действий личных предков и что гипотетически готовы их повторить. По-
лученные данные выступают свидетельством наличия чувства граждан-
ского долга у студенческой молодежи, в целом последняя цифра диску-
тирует о плохом настрое молодых людей и позволяет задуматься об 
опасности, которую несёт этот показатель. Подводя краткий итог,  
конечно большая толика молодого населения понимает, что есть патри-
отизм и считают важным для себя не просто знать обозначение слова,  
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а быть патриотами личной Родины, гордиться государством, его культу-
рой и традициями.  

Для того, чтобы определение «патриотизм» было понятным для мо-
лодёжи, необходимо родителям, учителям с юного возраста не только рас-
сказывать о том, что такое патриотизм и в чём он проявляется, читать про-
изведения, но и регулярно проводить патриотические уроки, вечера встреч 
с ветеранами в понятной и интересной форме для человека, в зависимости 
от возраста. Следует особое внимание уделять грантам для организаций, 
занимающихся проектами в сфере нравственного и патриотического вос-
питания молодёжи. Однако, в непростых социально-экономических усло-
виях и давления со стороны иностранных государств тема патриотичности 
приобретает особую роль. В связи с этим, все наши инициативы, вся наша 
деятельность в рамках патриотического направления должна строиться 
принципиально на новом подходе, подразумевающем укрепление фунда-
мента и закладывание новых кирпичиков в создании жителей от мала до 
велика. Для успешного будущего необходима общая концепция и идеоло-
гия работы с молодежью. 
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«МИСиС»  
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1-я ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА: СТУДЕНЧЕСТВО И ВОЙНА 

В настоящее время существует проблема неполного представления 
молодежи о войне, в частности о деятельности народного ополчения и его 
вкладе в Великую Победу. В данной работе студентами НИТУ “МИСИС” 
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рассматривается история формирования и боевой деятельности 1-й диви-
зии народного ополчения Ленинского района. Основное внимание уделя-
ется персональным судьбам ополченцев. Кто шел в народное ополчение? 
Что чувствовали и о чем переживали наши сверстники в это героическое  
и трагическое время? Какой была жизнь студентов на войне? 

Целью работы является изучение и систематизация судеб студентов 
московских институтов для улучшения представлений нынешней моло-
дежи о судьбе народного ополчения в годы Великой Отечественной 
войны. 

Объектом исследования выступают процессы формирования 1-й ди-
визии народного ополчения Ленинского района Москвы и эмоционально-
психологический климат в ополчении. 

Методологической основой анализа послужили работы советских  
и российских историков, а также исследования военных историков по во-
просам создания и функционирования частей народного ополчения на 
примере московского ополчения Ленинского района, деятельности пар-
тийных и государственных органов по организации, обучению и оснаще-
нию ополчения в период Великой Отечественной войны. 

Из истории народного ополчения. Мобилизоваться народным защит-
никам удалось достаточно быстро. В ночь на 2-е июля 1941-го года цен-
тральный комитет ВКП(б) предложил местным партийным организациям 
возглавить создание народного ополчения. Каждый административный 
район Москвы формировал свою дивизию. В первые два дня в ополчение 
вступили 12 тысяч человек. В дивизию вступили добровольцы с крупней-
ших предприятий района, сотрудники подразделений Академии Наук,  
а также преподаватели и научные работники высших учебных заведений,  
в том числе Института стали (МИС), Института цветных металлов и золота  
и Московского горного института (МГИ). 4 июля дивизия была полностью 
снаряжена, на сборный пункт, расположенный в зданиях МГИ на Ленинском 
проспекте, стали поступать машины и большое количество оружия. 5 июля 
приступили к формированию полков, был назначен командный состав, вся хо-
зяйственная подготовка в основном была закончена, и люди получили полное 
довольствие. К 7 июля Ленинский район создал свою 1-ю Ленинскую диви-
зию народного ополчения. 9 июля 1941 года ополченцы вышли из Москвы. 

Одним из организаторов дивизии был заведующий военным отделом, 
второй секретарь райкома С. Я. Гуревич, выпускник МИС, в будущем – 
доцент кафедры философии. Занятия по боевой подготовке проводились  
с ополченцами во дворе МГИ и в Парке Горького. На рассвете 9 июля 1941 
года дивизия походным маршем прошла по улицам столицы, направляясь 
в район строительства оборонительных сооружений под Москвой. Закон-
чив формирование, дивизия походным порядком выступила в район Спас-
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Деменска Калужской области. Заместителем командира дивизии был 
назначен заместитель директора МИС П. Л. Холодный. 

Дивизия формировалась в Ленинском районе Москвы из доброволь-
цев в возрасте от 17 до 55 лет. К 7 июля она насчитывала порядка 12000 
человек, из которых больше сотни в возрасте от 65 до 70 лет пришлось 
оставить в Москве. Около 86 % дивизии были укомплектованы людьми 
непризывного возраста (призывным считался возраст от 17 до 35 лет). Из 
четырехсот студентов, преподавателей и сотрудников Горного института 
не вернулись с полей сражений шестьдесят семь – каждый шестой. Архив-
ные письма и сохранившиеся записи тех солдат, которые прожили эти  
ужасающие события, позволяют судить и делать некоторые выводы об 
эмоционально-психологической обстановке внутри дивизии и волевых 
настроения отдельных участников ополчения. 

По словам ополченцев Ленинского района, на лицах товарищей чи-
талось добровольное желание идти защищать Родину. Они относились  
к этому не легкомысленно, а со всей серьезностью, и на всём протяжении 
марша чувствовались подтянутость и сознание дисциплины. Среди науч-
ной молодежи настроение было бодрое, и все признавали народное опол-
чение целесообразным и необходимым шагом. Таким образом, думает  
и нынешнее поколение, ведь молодежь – это те, кто будет не только до-
стойно носить фамилии своих предков – участников Великой Отечествен-
ной Войны, но и проецировать их опыт, чувства и мироощущение на себя.  

На территории Университета “МИСИС” установлен памятник, по-
священный добровольцам Великой Отечественной войны. Студенты  
и преподаватели часто возлагают цветы в рамках культурно-патриотиче-
ских мероприятий, отдавая честь героям войны. Также с 2015 года сту-
денты и сотрудники “МИСИС” в преддверии Дня Победы традиционно 
организуют экскурсионную поездку в г. Кремёнки по местам сражений 
народного ополчения. Несколько лет назад в стенах Горного института 
был создан мемориальный комплекс общей площадью 1800 кв м, посвя-
щенный памяти сотрудников и студентов Московского института стали, 
Московского горного института и Московского института цветных метал-
лов и золота, погибших во время Великой Отечественной войны.  

Народное ополчение подарило нам множество героев, чьи подвиги 
помнят не только мемориальные доски, но и нынешнее поколение. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

У каждого человека ещё с детства происходит формирование ценност-
ных ориентаций, т. е. определяются ценностные представления, с помощью 
которых он ориентируется в мире ценностей, устанавливается их приоритет-
ность и значимость в жизни с учётом различных условий и обстоятельств. Си-
стема ценностных ориентаций является отличительной особенностью лич-
ности человека, характеристикой личности и внутренней целостности, 
выражающейся в отношении к окружающей действительности и самому 
себе. Эта система во многом определяет мотивацию его поведения, оказы-
вает существенное влияние на все стороны его деятельности. 

Проблема формирования патриотических ценностных ориентаций  
в настоящее время является актуальной для студенческой молодежи и осо-
бенно для обучающихся педагогических вузов, как будущих учителей,  
т. е. тех, кому непосредственно предстоит работать с подрастающим поко-
лением [1, c. 62]. Выделим следующие причины, обуславливающие акту-
альность данного направления исследования: расширение неблагоприят-
ной среды социального пространства, оказывающей негативное 
воздействие на сознание и чувства граждан (студентов); утеря значимости 
традиционных ценностей, преемственности поколений; обострение обще-
ственных противоречий; снижение уровня духовных, нравственных, соци-
альных и гражданских свойств человека, его моральной ориентации; пере-
смотр жизненных приоритетов современного поколения. 

https://misis.ru/files/-/b6d8c1f6adf67a461e39a3f7ecd09f87/stal_3-4-2015.pdf
https://misis.ru/files/-/b6d8c1f6adf67a461e39a3f7ecd09f87/stal_3-4-2015.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/hronika-istoricheskih-sobytiy-mga-mgi-mggu-misis-v-fotografiyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/hronika-istoricheskih-sobytiy-mga-mgi-mggu-misis-v-fotografiyah/viewer
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Из собственного опыта работы в роли председателя студенческого 
совета факультета технологий и бизнеса ТГПУ им. Л. Н. Толстого, могу 
констатировать, что современная молодёжь проявляет активность и ини-
циативность при решении творческих задач. Обучающиеся положительно 
воспринимают и активно приветствуют использование инновационных 
технологий в организации образовательного процесса, научно-исследова-
тельской работы и научно-популярных и творческих мероприятий. Но 
также стоит отметить и то, что жизненные цели студентов часто ориенти-
рованы на общие абстрактные мечты и могут быть весьма нестабильны. 
Нами был проведен социологический опрос среди студентов 1–4 курсов 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого (общее количество опрошенных – 86 человек), 
содержащий в себе следующие вопросы: 

1. «Какие ценностные ориентации Вы считаете для себя важными?». 
Практически половина из всех опрошенных (46 %) выделяют для себя 
нравственность, справедливость и порядочность в семье, группе и обще-
стве; 28 % предусмотрительно отмечают образование по интересующей 
направлению и получение желаемых профессиональных навыков; только 
16 % респондентов вспомнили про войну и заняли позицию на стороне 
мира в стране и между народами; 10 % выбрали наличие свободной и прав-
дивой информации. 

2. «В чем, по Вашему мнению, заключается гражданственность чело-
века?». Подавляющее большинство опрошенных (56 %) ответили, что это 
чувство личной ответственности перед государством, народом, семьёй; 
чувство принадлежности к государству и неприемлемость жизни без него 
(23 %); защита государственных прав человека, представленных Консти-
туцией (13 %); гарантия внешней и внутренней защиты граждан ( 8 %). 

3. «Как Вы оцениваете исторический опыт старших поколений 
нашей страны?». Большинство студентов ответили, что уважают и гор-
дятся старшими поколениями, которые отстояли отечество во многих вой-
нах и вели страну к процветанию (86 %) и лишь 14 % респондентов за-
явили, что не принимают этого опыта и не хотят на него опираться. 

В настоящее время наблюдается высокая тенденция динамичного 
развития патриотического добровольчества [3, с. 235]. Уже на протяжении 
нескольких лет «Волонтёры победы» помогают ветеранам с уборкой,  
ремонтом, ходят в магазин, общаются с ними, собирают на видео их вос-
поминания и дарят подарки на праздники. Они ответственно относятся  
к выполнению своего долга перед Родиной и старшим поколением. В це-
лом, динамика развития патриотизма, как неотъемлемой ценности лич-
ностно-ориентированного воспитания молодежи – положительна, но стал-
кивается с большим количеством проблем, которые новому поколению 
ещё предстоит решить. 
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А. А. Маркова  
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САМОВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР  
ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В российской педагогике самовоспитание рассматривается как одно 

из наиглавнейших и обязательных критериев, как важнейший период вос-
питания и развития личности. Отпечатки самовоспитания находим в педа-
гогическом арсенале К. Д. Ушинского, П. П. Блонского, Л. Н. Толстого,  
А. С. Макаренко и др. Так, К. Д. Ушинский ещё в молодости придумал для 
себя программу нравственных правил и поведения. Уникальную и не-
обычную программу самовоспитания составил для себя в молодости  
и Л. Н. Толстой, которая включала надлежащие составляющие: критика 
себя как личности и собственных недостатков; неотъемлемое выполне-
ние всего, что сам наметил; не подсматривать в книжки, в случае если 
что запамятовал, а постараться самому все вспомнить; неизменные тре-
нировки и интенсивная работа ума.  

Самовоспитание дает собой осознанную, изрядно обдуманную и це-
ленаправленную работу, нацеленную на совершенствование личностных 
качеств, гарантирующих человеку соответствие требованиям социума  
и страны, позволяющих ему благополучно социализироваться и дей-
ственно работать. 

Стремление к наилучшему – великолепное свойство человека. Но  
в одно и тоже время у него должно быть и здоровое недовольство собой, 
желание стать лучше, сделать больше. Не зря в русском обществе критика 
и самокритика рассматриваются как значимые факторы общественного 
прогресса, они неотделимы друг от друга.  
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Место самовоспитания в формировании личности менялось в зависи-
мости от социально-исторических критериев. В годы постройки социа-
лизма случился необычный расцвет одной из форм самосовершенствова-
ния – самообразования. Миллионы трудящихся и крестьян, не умевшие 
читать, обучались грамоте, овладевали наукой и культурой. «Кадры ре-
шают все» – данный девиз имел большое значение для самосовершенство-
вания масс. В наши дни вопрос об ответственности человека за его личное 
образование, нравственное совершенствование и профессионализм стал 
ещё более острым. При данном самовоспитание органически включается 
во все сферы жизни человека, нацелено на всестороннее самосовершен-
ствование всякого члена общества. 

Впрочем в жизни мы зачастую встречаем людей, которые обходятся 
без самовоспитания. Среди выпускников средних учебных заведений 
лишь только в пределах 70 % осознанно трудится над собой. Между сту-
дентов-первокурсников самовоспитанием занимается в среднем не больше 
2/3 и также большей частью в какой-либо одной области. Желают стать 
лучше все, но систематически занимаются самовоспитанием немногие. 
Отчего это происходит? Для работы над собой человеку важна конкретная 
готовность, присутствие таких свойств, как целеустремленность, самокри-
тичность, требовательность к себе, самообладание и восприимчивость  
к воспитанию. Целеустремленность предполагает наличие жизненной 
цели, умение подчинить свою жизнь ее достижению. Самокритичность 
обусловливает объективную самооценку. Требовательность к себе помо-
гает перевести внешние требования к личности в собственные требования 
к своему поведению, вызывает потребность стать лучше. Самообладание 
требует организации своей жизни таким образом, чтобы сформировать не-
обходимые положительные качества. 

Для удачного самовоспитания, следовательно, важна моральная и во-
левая готовность. Эта готовность к самовоспитанию – это итог воспитания 
и определенного уровня развития личности. Вот почему следует быть бла-
гожелательным к предъявляемым педагогическим притязаниям, испол-
нять на совесть все учебные поручения, задания, добросовестно обучаться 
и работать. Самовоспитание не отрицает воспитания, а считается его есте-
ственным продолжением и развитием.  

Люди по-всякому откликаются на воспитательный процесс: кто-то 
доброжелательно, кто-то критически, кто-то опровергает право иных вос-
питывать себя. Виды реакции на воспитание можно назвать формами са-
мосовершенствования личности. Вот некоторые из них. Приспособление – 
это форма изменения себя в соответствии с установившимся режимом, 
распорядком дня, внешними требованиями. Изменились условия – изме-
няется и человек. Приспособление – естественный результат взаимосвязи 
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организма и среды, поэтому часто приспособление бывает неосознанным. 
Следует отличать приспособление как полезную форму изменения лично-
сти от приспособленчества как лицемерной реакции на внешние требова-
ния, когда человек делает вид, что изменяется, но сохраняет свои позиции 
и отрицательные установки. Подражание как форма самосовершенствова-
ния предполагает копирование чужих мыслей и действий, при котором, 
однако, возможно образование новых видов поведения, приобретение 
определенных положительных качеств. Подражание – самый легкий путь 
приобщения к опыту поведения. Но в Индии говорят: «Подражай хоро-
шему даже во врагах, не подражай плохому даже в родителях». 

Наконец, иногда личность ориентируется на многих: как все, так и я. 
Это хорошо, если коллектив характеризуется социальными ценностями  
и установками.  

Учеными установлено, что самовоспитание эффективно в юноше-
ском возрасте прежде всего в связи с развитием имеющихся у школьников, 
студентов, молодых рабочих задатков одаренности, которые затем превра-
щаются в талант. Каждый человек может плодотворно работать над собой. 
В самовоспитании нет ничего невозможного. Только не надо спешить, 
ждать сразу ощутимых результатов. Помните: дорогу осилит идущий!  
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

Семья – это малая социальная группа, которая основана на браке, 
кровном родстве или усыновлении (удочерении). Семья занимает важное 
место в жизни человека. Молодая семья – это семья в первые 3 года после 
заключения брака при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего 
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возраста. Нами был проведен опрос среди молодых людей для того, чтобы 
узнать, какие, по их мнению, возникают проблемы у молодых семей. Было 
опрошено 20 человек.  

По результатам можно выделить следующие проблемы: большая 
часть опрошенных 55 % считают, что, у молодых семей возникает жилищ-
ная проблема; 20 % ответили, считают, что, у молодых семей возникает 
материально-бытовые проблемы; 15 % ответили, считают, что, у молодых 
семей возникает психологическая проблема; 10 % ответили, считают, что, 
у молодых семей возникает проблема трудоустройства. 

Наиболее распространенной проблемой, согласно опросу, является 
жилищная. Данная проблема молодой семьи часто является причиной кон-
фликтов между супругами и связана с тем, что молодые люди не могут 
позволить себе купить собственное жилье или снять квартиру, так как не 
имеют соответствующего дохода. Именно поэтому молодые люди живут 
либо с родителями одного из супругов, либо в общежитии. Проживание  
с родителями ведет к ссорам как между супругами, так и между молодым 
и старшим поколением.  

Материально-бытовые проблемы молодых семей связаны с тем, что 
заработки молодых людей низкие, а материальные потребности высокие, 
так как семья нуждается в жилье и организации быта.  

Согласно опросу у 15 % молодых семей есть психологические про-
блемы. К таким проблемам можно отнести такие, как совместные эмоцио-
нальные отношения, психологическую совместимость, привыкание моло-
дых людей к изменению образу жизни. Супругам приходится привыкать  
к увлечениям, проявлениям характера друг друга, к новому статусу и обя-
занностям.  

Еще одна проблема, возникающая у молодых семей – проблема тру-
доустройства. Молодые люди относятся к категории «молодежь» и по-
этому на проблему с поиском работы у молодых супругов в целом влияет 
то, как обстоят дела на региональном рынке труда у данной категории лю-
дей и с какими трудностями она сталкивается в поиске работы. Проблема 
трудоустройства ставит молодую семью под угрозу существования, так 
как из-за отсутствия работы супруги ограничены в финансах и не могут 
обеспечивать свою семью самостоятельно. Финансовая нестабильность 
часто толкает молодых людей на поиск работы в другом городе, что не 
способствует укреплению семьи, созданию атмосферы любви и взаимопо-
нимания. 

Решить материально-бытовую проблему можно следующим обра-
зом: молодые люди должны научиться грамотно и правильно составлять 
семейный бюджет, определить наиболее важные траты. Решить психоло-
гические проблемы можно разговорами, обсуждением их. Главное, 
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научиться слышать и слушать друг друга. Решить вопрос трудоустройства 
молодые люди могут следующим образом: заняться самообразованием, са-
моразвитием; изучать рынок труда. 

После изучения некоторых проблем, возникающих у молодых семей, 
можно сделать вывод, что, вступая в брак, молодые люди должны пони-
мать, какую ответственность берут на себя. Молодые супруги сталкива-
ются с рядом проблем, которые не всегда могут самостоятельно решить, 
для этого существуют государственные программы, созданные в помощь 
молодым семьям.  

К. М. Спасская  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

Научные руководители – Н. С. Ежкова, К. Ю. Брешковская 

МУЗЫКА  
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Российское общество на современном этапе своего развития особо 
нуждается в активных креативных личностях высокого интеллекта и ду-
ховной культуры. Воспитание этой самой развивающейся личности не-
возможно без приобщения к общечеловеческим культурным ценностям, 
без глубокого овладения всем опытом мирового культурного наследия 
прошлого. Именно общечеловеческие ценности являются важным фак-
тором возрождения страны, выхода из духовно-нравственного кризиса. 
В процессах формирования духовности значительную роль играет музы-
кальная культура. Отражая действительность посредством музыкального 
образа, системы музыкальных выразительных средств, она имеет свою 
специфику в формировании общечеловеческих ценностей. Эта специ-
фика заключается не только в развитии эстетических и нравственных по-
требностей личности, но и в подъеме духовной культуры, что под силу 
музыке именно с высоким нравственным содержанием. Однако в послед-
ние десятилетия музыка развлекательного характера начинает превали-
ровать над другими жанрами. Она не способствует формированию здо-
ровых вкусов и нравственных качеств личности. Приобщение молодежи 
к высокому музыкальному искусству является важным фактором гума-
низации, необходимым условием развития музыкальной культуры под-
ростков и молодежи. 

Когда дети маленькие им помогают родители, подсказывают, какую 
лучше слушать музыку. Но подростки хотят быть самостоятельными, они 
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сами выбирают модную музыку. Но всегда и вся ли музыка полезна? Со-
временная музыка стилей рок, хип-хоп, металл, «коммерческая музыка» 
пишутся на низких частотах. Исследования показали, что звуки низкой ча-
стоты оказывают по большей части негативное воздействие на человека. 
Они вызывают упадок сил, депрессию или воспринимаются как угрожаю-
щие, например, грохот землетрясения, сход лавины, гром, разрушение зда-
ния. Напротив, звуки высокой частоты в благоприятном для человека диа-
пазоне влияют на нас благотворно, повышая уровень энергии, вызывают 
радость и хорошее настроение. 

Высокочастотные звуки активизируют мозговую деятельность, улуч-
шают память, стимулируют процессы мышления, в то же время, снимая 
мышечное напряжение и производя различную балансировку вашего тела. 

Исследования показали, что классическая музыка совершенствует 
процессы мышления и стимулирует учебные процессы. Музыка, в кото-
рой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам гармонии –
оказывает благотворное воздействие на здоровье и развитие не только 
человека, но и всех живых существ. Иногда при прослушивании музыки 
вспоминаются радостные моменты из жизни, музыка может переносить 
нас в другие страны или даже эпохи. Подростковый возраст – сложный 
и противоречивый период жизни ребенка. Резкие конфигурации, проис-
ходящие в физическом и психологическом облике. Черты, свойственные 
школьнику -предрасположенность к новенькому, нетерпимость к рутине, 
динамизм, импульсивность. В данный этап появляется проблема выбора 
актуальных ценностей, влечение образовать внутреннюю сделку по от-
ношению к себе, иным людям; ориентируется пространство между кате-
гориями: преимущество, зло, амбиция, право, обязанность. Как раз в дан-
ном возрасте случается развитие конкретных ценностных ориентаций, 
складываются художественно-эстетические предпочтения, в частности – 
музыкальные вкусы. 

Сейчас в музыкальном перечне молодёжи возможно отыскать раз-
личные музыкальные композиции. Самое обычное деление для поколе-
ния молодых людей – по музыкальным пристрастиям. Почитатели раз-
личных стилей музыки нередко элементарно не выносят своих 
приятеля, и дело в том числе доходит до нешуточных инцидентов с ру-
коприкладством. Музыкальные интересы молодежи имеют собствен-
ные особенности и проблемы. Почти все желают воспринимать музыку, 
но в большинстве случаев не имеют необходимых способностей выслу-
шивать и понимать ее. 

Заставлять нынешнюю молодежь или хотя бы советовать ей, когда 
она собирается на дискотеке потанцевать обязательно под симфонии Бет-
ховена или Моцарта, некорректно.  
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Эти потрясающие творения можно слушать, конечно, при желании, 
где угодно, но в большинстве своём такая музыка предназначена для про-
слушивания в концертных залах, театрах, операх, чтобы человек мог пол-
ноценно проникнуться всей атмосферой, развить чувство прекрасного, но 
никак не для танцев на школьном празднике. Немного плюсов и от того, 
что некоторые, взрослые категорически запрещают своим детям слушать 
тот или иной стиль в музыке, просто потому, что считают это нецелесооб-
разным и противоречащим воспитанию. Хорошее чувство вкуса развива-
ется не только из-за прослушивания старинной классической музыки, но  
и когда человеку дают свободу выбора. Так как, когда мы не ограничены 
какими-либо рамками внутри семьи и стереотипными нормами общества, 
а видим картину целиком, то, возможно, сами бы потянулись к познанию 
классики без принуждения, при этом, не действуя в ущерб своим собствен-
ным интересам. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СЕМЬЯХ 

Актуальность данной темы обусловлена трансформацией института 
семьи в России. В современном мире изменяются традиционные ценности 
семьи и брака. Семьи по всему миру сталкиваются с различными пробле-
мами, наиболее распространенной и острой является развод. Семья в со-
временном обществе определяется как основанное на браке или кровно-
родственных связях отношениях объединение людей, связанное хозяй-
ственно-бытовой общностью и взаимной ответственностью [1]. 

Создание брака подразумевает принятие ответственности. Ответ-
ственность – такая позиция человека, при которой он считает себя причи-
ной и следствием всех событий своей жизни. Стоит понимать, что в жизни 
человека иногда происходят события, на которые он не может повлиять. 
Например, природные катаклизмы. Но на большинство событий и реше-
ний он может повлиять. 

Почему ответственность – это важно? 
Вступая в брак, оба человека должны понимать зачем они это делают  

и для чего. Четкое осознание целей поможет человеку не ошибиться в выборе 
и выстроить гармоничные отношения, подготовить себя как личность к браку.  

В связи с изменением ценностей семьи увеличилось число разводов. 
В 2021 году ВЦИОМ спросил у россиян, что, по их мнению, является 

самой частой причиной разводов в России. Респонденты могли выбрать 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/otnoshenie-k-brakam-i-razvodam-monitoring
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несколько ответов. На первом месте оказались финансовые факторы – бед-
ность и невозможность прокормить семью: так ответили 46 % опрошен-
ных. На втором месте – измена или ревность одного из супругов: 22 %. На 
третьем – отсутствие взаимопонимания: 21 % [3]. 

Согласно исследованиям Глухова Ю. А., Бенько Е. В. Статистика раз-
водов более 40 % – браков разрушается из-за необдуманного решения за-
ключить союз; 19 % – из-за супружеской измены; 15 % – из-за неудовле-
творения в сексуальном плане; 12 % – из-за несоответствия общих 
интересов и взглядов на жизнь; 7 % – из-за неготовности супруга к семей-
ной жизни, 7 % – из-за пьянства [2]. Таким образом, по мнению большин-
ства опрошенных именно неответственный выбор партнера и неготов-
ность вступления в брак являются основными причинами разводов. 

Создание брака подразумевает принятие ответственности. Ответ-
ственность – такая позиция человека, при которой он считает себя причи-
ной и следствием всех событий своей жизни. Стоит понимать, что в жизни 
человека иногда происходят события, на которые он не может повлиять. 
Например, природные катаклизмы. Но на большинство событий и реше-
ний он может повлиять. 

Почему ответственность – это важно? 
Вступая в брак, оба человека должны понимать зачем они это делают 

и для чего. Четкое осознание целей поможет человеку не ошибиться в вы-
боре и выстроить гармоничные отношения, подготовить себя как личность 
к браку.  

Таким образом, можно выделить несколько видов причин разводов  
в современных российских семьях. 

Причины, связанные с личностью человека: 
– психологическая неготовность к браку 
– психологическая несовместимость 
– супружеская неверность 
– однообразие и скука семейной жизни 
Причины, связанные с условиями жизни семьи: 
– отсутствие собственного жилья 
– отсутствие достойного материального достатка 
– проживание вместе с родителями 
Причины, связанные со здоровьем: 
– психическое заболевание 
– невозможность продолжения рода 
– отсутствие сексуальной удовлетворенности партнером 
– алкогольная или наркотическая зависимость 
Можно сделать вывод о том, что разводы являются центральной пробле-

мой в современных российских семьях. Различные авторы выделяют разные 
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причины разводов в семьях. Можно выделить следующие наиболее встречаю-
щиеся причины развода: супружеская измена, вредные привычки одного из су-
пругов, несовместимость характеров, необдуманное решение вступить в брак, 
плохие отношения с родственниками и их вмешательство в семейную жизнь. 
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ФЕНОМЕН ДОНАТА КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

В последние годы, микротранзакции стали одной из самых обсужда-
емых тем в видеоигровом сообществе. Статья посвящена феномену доната 
(от англ. donation – жертвовать/пожертвование) – это покупка игровых бо-
нусов, предметов и иных благ за реальные деньги. Игроки совершен-
ствуют уже имеющихся персонажей, приобретают новых, получают до-
полнительный контент. Важно отметить, что покупка дополнительного 
контента, может, как влиять, так и не влиять на ход игры. 

Для примера возьмем онлайн игру Genshin Impact. Модель видео-
игры free-to-play (от англ. free – бесплатно и play – играть), но она имеет 
внутриигровой магазин, использующий реальную валюту. В игре присут-
ствует «Боевой пропуск» – это перечень наград, выдаваемых за определен-
ные достижения. Бонусы доступны игрокам, развивающимся без доната. 
Но покупка «боевого пропуска» дает в разы больше различных наград  
и что немаловажно экономит время совершенствования персонажа. В про-
тивовес упомянем Overwatch. В этой игре за внутриигровую валюту 
можно приобрести только косметические предметы, например облики ге-
роев, которые не дают непосредственного преимущества перед другими 
игроками, а производят лишь эстетический эффект. 
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Многие уловки, толкающие игроков к необдуманным покупкам, ос-
нованы на психологии поведения человека. Первая из них, «нереальные 
деньги». Согласно исследованию Массачусетского технологического уни-
верситета [1] люди намного охотнее тратят деньги с банковской карты, по-
тому что отсутствует осязаемость денег. Соответственно, к внутриигровой 
валюте пользователи относятся еще более легкомысленно. Разработчики 
видеоигр никогда не используют существующую валюту, в качестве внут-
риигрового средства платежа. Курс внутриигровой валюты к реальной 
обычно делают неочевидным, примерно 1 к 14. Это сделано для того, 
чтобы игрок не мог интуитивно осознать, сколько денег он тратит.  

Вторая уловка «страх потери». Известно, что люди сильнее стремятся 
сохранить заработанное, нежели приобрести что-то новое. Например,  
в игре у пользователя ограниченный запас жизни и если они заканчива-
ются, тот встает перед сложным выбором. Отбросить игру и погрузиться 
во фрустрацию, потерять весь накопленный прогресс, либо доплатить  
и закрыть игровой гештальт.  

Третья уловка «Лутбоксы и система гача». Лутбокс (англ. loot box – 
«коробка добычи», также употребляется название «кейс»,«контейнер») – 
виртуальный предмет в компьютерных играх, при использовании которого 
игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности  
и назначения. Спектр этих предметов довольно широк в пределах от про-
стых модификаций внешнего вида персонажа или аватара игрока вплоть 
до изменяющих ход игры предметов, например, оружия или брони.  

Гача-игры (англ. Gacha game) – жанр компьютерных игр с внедре-
нием механики гасяпона или гатя (капсульного торгового автомата, кото-
рый выдает случайные коллекционные игрушки, заключенные в прозрач-
ные шарики.) Такая система позволяет игрокам «тянуть» или «крутить» 
гасяпон, используя определённое количество внутриигровой валюты, ко-
торую можно обменять на случайного персонажа, карту или иной предмет. 
Чаще всего игрокам требуется потратить много попыток, прежде чем по-
лучить желаемое. Это происходит по причине низкой вероятности выпа-
дения определённых предметов, установленной разработчиками [2]. 

Лутбоксы и система гача – одни из инструментов искусственного 
растягивания внутриигрового опыта. Вместо покупки необходимого пред-
мета, пользователь вынужден участвовать в своеобразной лотерее и воз-
вращаться к игре раз за разом, дабы получить необходимую вещь. Лут-
боксы не зря сейчас пытаются прировнять к азартным играм. И там и там 
человек попадает в своеобразную когнитивную ловушку, связанную с тем, 
что мы интуитивно не понимаем, как работает теория вероятности. К тому 
же открытие лутбоксов обычно сопровождается приятной анимацией  
и узнаваемой мелодией. Это прием, работающий на подсознании игрока, 
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если лутбоксы эстетически приятно открывать, пользователь с большей 
вероятностью снов это сделает.  

Немаловажную роль в формировании зависимости играет дофамин. 
При открытии лутбокса есть два варианта развития событий – игрок или 
получит желаемое или нет. Однако, ожидание награды активирует дофа-
миновую систему саму по себе, а в случае выигрыша усиливает всплеск 
гормона. Высвобождение дофамина не только дарит человеку чувство удо-
вольствия, но и вырабатывает у него условный рефлекс, предвкушение 
награды формирует привычку, а в последствии зависимость.  

Еще одной причиной склонности к зависимости от доната может 
быть недостаточная социальная адаптация человека. Если он не чувствует 
себя комфортно при личном общении с людьми, у него нет ощущения соб-
ственной значимости, то один из вариантов удовлетворить социально-ком-
муникативную потребность – онлайн видеоигры. «Прокачиваясь» в игре, 
человек компенсирует проблемы в реальной жизни. Добиться значимости 
и статусности в игре, опять-таки быстрее и проще с помощью доната.  

Таким образом, анализ психологических особенностей «донатов»  
и специфики их мотиваций дает ключ к пониманию ряда сложных законо-
мерностей поступочной составляющей действий личности: механизмов  
и особенностей сложных психологических замещений и компенсаторных 
реакций. 
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«УТЕЧКА УМОВ»:  
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

ДЛЯ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН МИРА 
Трудовая миграция – это перемещение экономически активного 

населения через административные или государственные границы в по-
исках работы по найму [1]. Причинами, толкающими людей покинуть 
свою Родину и искать удачу в других странах, можно назвать: отсутствие 
рабочих мест, разницу в заработной плате, неблагоприятный уровень 
жизни, политическая ситуация и т. п. Таким образом, миграция являлась 
актуальной во все времена. Она может быть благоприятной для тех 
стран, откуда выезжают мигранты, потому что этот отток уменьшает без-
работицу и связанные с ней социальные издержки. Мигранты, пересыла-
ющие часть заработка на Родину или привозящие его домой, снабжают 
экономику своего государства валютными ресурсами. В некоторых гос-
ударствах создаются специальные программы (например, в Филиппи-
нах), которые поощряют отъезд за границу квалифицированных специа-
листов, не имеющих достойную работу. Такой вид миграции может быть 
выгоден и тем странам, куда въезжают трудовые мигранты, так как они 
занимают, как правило, малооплачиваемые и непрестижные профессии, 
куда неохотно идет работать местное население.  
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Однако сегодня большинство стран заинтересовано не просто в тру-
довой миграции, а квалифицированных специалистах. ХХI век является 
эпохой информационных технологий. Каждой стране необходимы ин-
теллектуальные ресурсы и потенциал, приводящий государства к новым 
возможностям и позволяющий выйти им на новый уровень развития.  
В постиндустриальную эпоху нужны люди, мыслящие неординарно, кре-
ативно, по-другому, с качественным высшим образованием. Поэтому 
студенты сегодня составляют основной костяк миграционного процесса. 
Часть из них стремится сразу получить образование за границей, а другая 
ищет работу, закончив университет в своей стране, и пытаясь уехать за 
более комфортными жизненными условиями, интересной работой и вы-
сокой заработной платой.  

Данное проявление приобрело название: «утечка умов». Что под этим 
подразумевается? «Утечка мозгов» – это процесс массовой эмиграции, при 
которой из страны уезжают ученые, квалифицированные работники, раз-
ного рода специалисты по политическим, экономическим, религиозным  
и другим причинам. Ярким примером служит массовый отток квалифици-
рованной рабочей силы из нашей страны, который начался после распада 
СССР в 90-х годах прошлого столетия. Наши советско-российские специа-
листы оказались востребованными в таких государствах, как США, Канада, 
Израиль, Германия и Финляндия. Деятели российской науки перебралась  
в эти и другие страны. Среди них следующие выдающиеся личности: Ан-
дрей Гейм и Константин Новоселов (открытие – материал графен, Манче-
стерский университет), Андрей Кравцов (доказал образование звезд через 
молодые галактики, Университет Чикаго), Глеб Сухоруков (разработал по-
лимерные капсулы с заданными свойствами, которые можно применять для 
адресной доставки лекарств в организме, Лондонский университет).  

Процесс «утечки мозгов» продолжился и в 2000-х гг., хотя и в 
меньших масштабах. Прямым следствием этого явилось то, что Россия 
сегодня на мировом рынке занимает менее 1 % по наукоемкой продук-
ции, когда доля США сопоставима 36 %, Японии – 30 % и Германии – 
17 % [2]. По прогнозам многим специалистов, занимающихся трудовой 
миграцией, из России отток никогда не уменьшится, а напротив, будет 
только расти в самые ближайшие годы. Наши умы вносят огромный 
вклад в развитие многих стран мира. Базируются они в Румынии, США, 
Германии, Канаде, Чехии, Турции, Японии, Израиле, Финляндии, Велико-
британии, Южной Кореи, Венесуэле, Бразилии, Сингапуре, Китае, Мек-
сике, Индии, ЮАР, Швейцарии и Аргентине. 

Бесспорно, что «утечка умов» – важная проблема, которая быстро 
снижает интеллектуальный потенциал страны, тем самым представляя су-
щественную угрозу национальной безопасности нашему государству  
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и всем странам мира, из которых происходит массовый отток лучших спе-
циалистов. В современных условиях эту проблему обострил COVID-19, 
когда многие люди потеряли работу. Введенные санкции в 2022 году за-
падными странами повлияли практически на все сферы жизни людей рос-
сийского общества. Для этого необходимо применять меры, которые бы 
уменьшили или остановили процесс «утечки мозгов». Это возможно сде-
лать только создав условия, пригодные для достойного уровня жизни,  
а также научно-творческой деятельности.  

Вероятные способы остановки «утечки умов» из страны: 1) налажи-
вание связей с соотечественниками за рубежом для реализации совмест-
ных научно-технических проектов; создание условий для их возвращения 
на Родину; 2) повышение престижа образования в России; 3) разработка 
нацпроектов по совершенствованию разных государственных сфер; 4) по-
вышение уровня заработной платы.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вы-
вод, что основным богатством государства является ни газ, ни нефть, ни 
золотовалютные резервы, а человеческие интеллектуальные ресурсы. 
Российская Федерация должна определить приоритетной задачей реали-
зацию национальной политики в области сохранения интеллектуальной 
элиты страны. Частично это было реализовано за последнее десятилетие. 
Например, в 2010 году был впервые в России открыт инновационный 
фонд «Сколково», занимающийся поддержкой технологического пред-
принимательства в России и коммерциализацией результатов научно-ис-
следовательской деятельности. А в 2014 году был учрежден образова-
тельный центр «Сириус», который содействует развитию одаренных 
детей со всех уголков нашей страны. Данному процессу необходимо да-
вать дополнительный стимул роста, если мы хотим видеть Россию среди 
развитых стран мира.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОЙ 
НЕТЕРПИМОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В современном обществе нередки случаи совершения молодыми 
людьми различных правонарушений в отношении религиозных объектов. 
Рассмотрим основные причины и возможные пути решения этой весьма акту-
альной и непростой проблемы применительно к студенческой среде. Студен-
чество – весьма важный слой молодежи, образованный, информированный, 
занимающий активную гражданскую позицию. Тем важнее рассмотреть дан-
ную проблематику применительно к этой части российского общества.  

Каковы же причины такого поведения? Можно выделить несколько 
ведущих. Первая причина кроется в воспитании. В нашей стране остается 
значительное количество граждан, которые придерживаются радикальной 
атеистической позиции. Дети как губки впитывают пренебрежительное от-
ношение ко всему, что связано с религией. 

Вторая причина связана с воздействием вредоносного материала из 
Интернета. Любая социальная сеть буквально пестрит группами, заголов-
ками, статьями и видеороликами откровенно оскорбительного по отноше-
нию к верующим и религии содержания. Стоит сказать, что в соцсетях по-
явилось достаточно блоггеров-самоучек, которые сознательно или нет 
распространяют заблуждения насчёт религиозных учений. Так, например, 
в социальной сети «Тик-Ток» девушка доказывала, что христианство счи-
тает новорождённых младенцев падшими, а аборт – добрым делом, ведь 
так на Земле будет меньше грешников. В комментариях пользователи под-
держали девушку, говоря, что она открыла глаза на правду о христианстве 
и православии. Это только единственный пример, но есть и другие. 

Третей причиной является недостаточная информированность или 
даже откровенная дезинформация, касающаяся других конфессий. Эта про-
блема особенно актуальна для России в силу её многонациональности  
и многоконфессиональности. Из-за нехватки правильной и объективной ин-
формации начинается обострение межрелигиозных и межнациональных 
конфликтов, что влечет за собой различные правонарушения: агрессивные 
действия, оскорбления, порча религиозных объектов, акты вандализма. 

Чётвертой причиной подобного поведения является недостаточное 
количество уроков, посвящённых религиозной грамотности. В головах не-
которых людей прочно засели стереотипы о представителях той или иной 
конфессии. Особенно неустойчивы молодые люди. 
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Пятой проблемой является отсутствие в маленьких городах или на 
окраинах страны возможностей для полезного проведения досуга. Попро-
сту недостаточно культурных центров, развивающих площадок и клубов, 
современных библиотек, интересных культурных мероприятий. Основ-
ными мотивационными моментами к проявлению вандализма являются: 

1) Особенности личности – нарушение сопоставления себя с дру-
гими членами общества, «интересы значительно деформированы» (Пашу-
тина О. С.)  

2) Влияние неадекватных коллективов «в таких ситуациях акты ван-
дализма совершаются из желания самоутвердиться, завоевать авторитет» 
(Пашутина О. С.)  

3) Психологическая незрелость «…акты вандализма совершаются из 
нежелания прослыть трусом» (Пашутина О. С.)  

4) Хулиганские побуждения «…в хулиганском мотиве проявляется 
противопоставление личности обществу, что вытекает из разнузданного 
эгоизма, связанного с пренебрежительным отношением к общественным 
интересам» (Пашутина О. С.)  

Можно предположить, что одной из причин роста числа подобных 
правонарушений является слишком мягкое российское законодательство. 
Недавно в посёлке Умбе, что в Мурманской области, две девушки 16 и 18 
лет осквернили храм Воскресения Христова, закрасив икону краской из 
баллончика и написав на стенах оскорбительные надписи. По результатам 
психолого-психиатрической экспертизы обе девушки признаны абсо-
лютно вменяемыми. За такие действия каждая из них получила штраф  
в размере 15000 рублей и предупреждение.  

В Интернете часто мелькают подобные новости. Как правило, дей-
ствуют подростки группами, хотя бывают и вандалы-одиночки. В подав-
ляющем большинстве случаев это совершается психически здоровыми 
личностями. Наказания за правонарушения часто бывают мягкими. 

Каковы возможные меры профилактики такого поведения? Можно 
выделить несколько основных. Одним из наиболее важных элементов 
профилактики является воспитание молодёжи и подростков в духе ува-
жения к культурному и религиозному наследию нашей страны. Если 
брать профилактику правонарушений в отношении религиозных объек-
тов, то необходимо заниматься этим с раннего школьного возраста. 
Например, хорошие результаты приносит преподавание Основ религиоз-
ной культуры и светской этики, Основ православной культуры и Основ 
мировых религиозных культур. Детей учат уважительно относиться к ре-
лигиозным объектам, учат терпимости и ответственности. Однако под-
ходить к преподаванию этих дисциплин стоит ответственно, а не для «га-
лочки» в журнале. Педагог должен быть профессионально подготовлен, 
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не допускать навязывания своего личного мнения, должен уметь квалифи-
цированно, интересно и при этом на понятном для ребенка уровне расска-
зать о том, что собой представляет та или иная конфессия, показать ду-
ховно-нравственные основы конфессии, говорить с детьми о важности 
уважительного отношения к представителям разных религий. Выпускники 
кафедр теологии в нашей стране, получившие соответствующую подго-
товку, смогут осуществить такой подход к преподаванию этих важных 
предметов.  

Хотелось бы подробнее рассказать про религиозный экстремизм  
в студенческой среде. Он проявляется не только в оскорбительных надпи-
сях в Интернете и в некорректных высказываниях. В силу своих соци-
ально-психологических характеристик студенческая среда – наиболее 
«взрывоопасная» в этом плане. Часть студентов настроена достаточно ра-
дикально или даже агрессивно. Такое поведение подталкивает некоторых 
представителей группы на серьёзные правонарушения. Нередко можно 
наблюдать формирование неонацистских организаций. 

Есть несколько причин такого поведения: 
1) Студенты в силу молодого возраста часто еще сохраняют тягу  

к протестному поведению. «При реализации негативного протестного по-
тенциала, происходит развитие безнравственных взглядов и принципов, 
влекущие вред интересам лиц или целого общества, заключающиеся в раз-
рушении общепризнанных норм морали и права. Непонимание истинной 
идеологии той или иной организации. Некоторые студенты не задумыва-
ются о том посыле, который несут экстремистские группировки, на моло-
дёжь «влияние оказывают громкие лозунги, внешняя атрибутика и другие 
аксессуары. Участие в экстремистских группировках воспринимается ими 
как приятное время препровождения в кругу сверстников.» 

2) Использование вербовщиками в деструктивных целях психологи-
ческого фактора, «агрессия, свойственная молодежной психологии, ак-
тивно используется опытными лидерами экстремистских организаций для 
осуществления акций экстремистской направленности». В качестве вер-
бовщиков выступают опытные психологи, которые сразу вычисляют сла-
бые места того или иного человека и умеют воздействовать на ум. 

3) Смена привычной обстановки. Огромное количество молодых лю-
дей уезжает на учебу другой город. Контакт с родителями ослабевает, что 
особенно негативно сказывается на психологически незрелых личностях. 
Безусловно, у некоторых появляется чувство социальной незащищённости. 
В то же время готовность участвовать в подобных противозаконных меро-
приятиях «усиливается из-за его низкой материальной обеспеченности,  
в связи, с чем участие в проплаченных кем-либо акциях протеста может рас-
сматриваться как допустимая возможность дополнительного заработка». 
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4) Психологические особенности некоторых молодых людей. Боль-
шинство молодых людей, вступающих в подобные организации и занима-
ющиеся экстремистской деятельностью, имеют крайне незрелую психику. 
Сейчас достаточно часто можно увидеть людей, чей психологический воз-
раст не соответствует биологическому. Часто родители излишне обере-
гают ребёнка, и в итоге вырастает инфантильная, эгоцентричная личность, 
непоколебимо убеждённая в своей правоте и не желающая принимать ми-
ровоззрение других. Для людей из подобных организаций характерна пси-
хологическая незрелость, желание подчиняться авторитету в силу соб-
ственной неспособности брать на себя ответственность. 

Для религиозных экстремистов характерен часто религиозный фана-
тизм, который является «идеологической основой экстремистской дея-
тельности». Членами экстремистских группировок становятся «зависимые 
личности, неспособные брать на себя ответственность за свою жизнь  
и чувствующие себя уверенно лишь в группе, ведомой сильным лидером». 

Таким образом, целый ряд факторов может повлиять на формирова-
ние экстремистских убеждений и религиозной нетерпимости: это психо-
логическая незрелость, низкий уровень самоконтроля, необходимость  
в жёстком авторитете, инфантильность, незнание основ вероучений раз-
личных религиозных конфессий. 

Представляется важным заниматься профилактикой этого явления  
в студенческой среде. Помимо той, которой занимается государство (бло-
кировка экстремистских сайтов, ликвидация нацистских ячеек, ужесточе-
ние ответственности за участие в подобных группировках), стоит рассмот-
реть и другой тип профилактических мероприятий. 

Одним из лучших способов профилактики является преподавание 
на высоком профессиональном уровне дисциплины ОРКСЭ в школах,  
о чем уже было сказано выше. Также весьма актуальным представляется 
введение в учебные планы ВУЗов разной направленности (как гумани-
тарных, так и технических) предметов по выбору, которые знакомят  
с основами религиозных учений основных для РФ конфессий. При пре-
подавании таких предметов, как «Основы теологии» и «Религиоведение» 
происходит искоренение религиозной безграмотности и всяческих пред-
рассудков, а это является лучшим способом профилактики религиозного 
экстремизма и нетерпимости к другим конфессиям. Это будет полезно 
для студентов различных направлений, вне зависимости от их личных 
мировоззрений. 

Стоит отметить позитивные результаты такой практики на примере 
нескольких десятков отечественных вузов, в том числе МПГУ. Такие дис-
циплины позволяют познакомить студентов с духовно-нравственными ос-
новами той или иной конфессии.  
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Помимо этого, хорошие результаты дают встречи студентов с духов-
ными лидерами того или иного вероучения. Благодаря этому молодые 
люди могут задать интересующие вопросы, узнать что-то новое. Это спо-
собствует уничтожению негативных стереотипов и формированию объек-
тивного мировоззрения. 

Отдельное внимание стоит обратить на различные экскурсии и по-
ездки по святым для определенной конфессии местам для представите-
лей разных религий. Таким образом, студенты узнают больше о культуре 
своего и других народов. Это способствует формированию более толе-
рантного и терпимого отношения к представителям другой культуры  
и религии. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что профилактике религи-
озного экстремизма в студенческой среде стоит уделять больше внима-
ния как со стороны государства, так и со стороны учебных и культурно-
просветительских организаций. Возможно, следовало бы ужесточить 
наказания за вовлечение молодёжи в экстремистскую деятельность. 
Также стоит уделять больше внимания культурному и религиозному про-
свещению. В том числе путем введения соответствующих предметов  
в программы ВУЗов. Не менее важно организовать необходимые условия 
для проведения молодёжного досуга, особенно в небольших городах  
и населенных пунктах, где эта проблема стоит наиболее остро. Только 
совместными усилиями общества и государства можно свести к мини-
муму подобное явление.   

Е. В. Жаркова 
Тульский государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого 

Научный руководитель – Е. В. Гревцова  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СТРЕСС У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Что такое стресс? Стресс – это такое состояние человека, из-за кото-
рого он пребывает в эмоциональном и физическом напряжении, т. е. это 
реакция человека на неблагоприятные для него жизненные ситуации. Дан-
ная проблема очень актуальна для молодых людей, так как именно они 
учатся самостоятельности и адаптируются к новым ролям в обществе. Пе-
ред этим молодежь проходит этап приобретения профессиональных зна-
ний и практических навыков, где постоянно испытывает стресс. Например, 
студенты могут испытывать психоэмоциональное напряжение как из-за 
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значительного объема учебного материала, так и в процессе сдачи экзаме-
нов, что, в свою очередь, может оказывать отрицательное влияние на ака-
демическую успеваемость студентов, а психологический дистресс как со-
стояние декомпенсации ведет к академическому отставанию и проблемам 
в здоровье. Экзаменационный стресс в условиях отсутствия профилакти-
ческих знаний и действий со стороны самого студента оказывает негативное 
влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы и даже 
повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний.  

Но какая группа студентов больше всего подвержена академиче-
скому и экзаменационному стрессу? Тут можно выделить студентов пер-
вого курса, так как они только пережили экзаменационный стресс в виде 
итоговых экзаменов ЕГЭ, попадают в новое учебное учреждение, знако-
мятся с новым коллективом и преподавателями, в целом у них начинается 
новый этап в их жизни, что делает их более уязвимыми. Нами был прове-
ден опрос среди студентов первого курса с целью понять, насколько 
сильно они подвержены стрессу. По итогам опроса можно понять, что 
80 % опрошенных испытывают стресс в период сдачи сессии и перед ней, 
остальные студенты испытывают стресс во время всего процесса обуче-
ния. Также заметна тенденция повышения уровня стресса за один-два дня 
до экзамена у 60 %, а его снижение сразу же после сдачи экзамена у 80 %. 
При этом 70 % студентов не могут сконцентрироваться на остальных за-
нятиях при подготовке к экзамену. Заметны общие симптомы реакций на 
стресс: плохой сон, напряженность и головные боли, вялость и плохой ап-
петит. В то же время студенты отметили, что на самом экзамене испыты-
вают головную боль и дрожь по всему телу, тошноту. Многие из опрошен-
ных, когда подвержены стрессу, ничего не предпринимают, лишь 25 % 
обращаются к специалисту.  

Нам удалось выяснить, что все студенты так или иначе подвержены 
стрессу в разные периоды учебного процесса, а самое главное – многие из 
них ничего не предпринимают для выхода из этого состояния. Первое,  
к чему можно прибегнуть, – это помощь специалиста, чаще всего в этой роли 
выступает психолог. Он может предложить студенту провести разговорные 
консультации, принять участие в разных тренингах, направить его на меди-
цинский осмотр, если состояние запущенное и посоветовать лекарственные 
препараты, которые можно принимать только по рекомендации и под 
наблюдением. Существуют и другие способы борьбы со стрессом, которые 
никак не навредят здоровью, и их можно применять самостоятельно. Важно 
правильно вести образ жизни. В период учебы и подготовки к экзамену мно-
гие забывают про регулярные приемы пищи, качественный сон, занятия 
спортом, ежедневные прогулки и встречи с друзьями, ведь все это позволяет 
человеку всегда быть как в физическом, так и эмоциональном тонусе.  
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Но справиться со стрессом не всегда так легко. Тогда на помощь при-
ходят базовые упражнения, такие, как дыхательная релаксация. Саморегу-
ляция дыхания не требует особых условий, поэтому ее можно проводить  
в любой ситуации. Для того чтобы расслабиться, необходимо принять 
удобное положение и сосредоточиться на дыхании. Например, на четыре 
счета сделать вдох, на четыре счета задержать дыхание, на четыре счета – 
выдох и опять на четыре счета задержать дыхание. Чтобы не запутаться, 
можно использовать технику «Дыхание по квадрату».  

Также, например, на бумаге можно перечислить свои положительные 
качества, похвалить себя за проделанную работу, перечислить, что нового 
и интересного удалось узнать за учебный семестр или, наоборот, выписать 
те вопросы, в которых допустили ошибку, перечислить свои страхи и пе-
реживания. Можно написать список сложных предметов, перечислить 
темы и вопросы, способы подготовки и литературу, сколько времени по-
надобится на повторение материала, составив план или расписание для 
подготовки к экзамену или зачету.  

На самом экзамене у многих могут появиться приступы паники, с кото-
рыми люди не могут совладать. В таких случаях специалисты советуют 
упражнение, которое помогает при любой тяжести приступов. Суть заключа-
ется в том, что человек должен сконцентрироваться на находящихся вокруг 
него предметах, зацепиться взглядом за три вещи, внимательно их рассмот-
реть, проговорить про себя или вслух цвет, размер, форму, придумать какую-
нибудь легенду этому предмету. Описание должно быть как можно более раз-
вёрнутое и красочное, это может быстрее успокоиться и отвлечься.  

Стоит помнить пословицу «За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь». Важно все делать вовремя, учить материал, но не перетруждаться, 
приступать к следующему заданию только тогда, когда закончили предыдущее. 
Соблюдать полный баланс в своем расписании и своих занятиях. Как нервные 
клетки не восстанавливаются, так и не всегда можно вернуть былое здоровье, 
поэтому не стоит давать стрессу взять верх над собой и своим организмом.  

С. Е. Королева  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

Научный руководитель – Е. В. Гревцова 

ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЯ  
НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
Со временем лексика неизбежно меняется, в ней появляются неоло-

гизмы, фразеологизмы, заимствованные слова. Мат тоже является частью 
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языка, он тоже прогрессирует и развивается. Это и есть одна из важных 
проблем 21века, особенно его употребление молодым поколением. 

Ненормативная лексика – это сегмент бранной лексики различных 
языков, включающий вульгарные, грубые и грубейшие (непристойные) 
бранные выражения, часто выражающие спонтанную речевую реакцию на 
неожиданную (обычно неприятную) ситуацию [1, с. 1]. Назначение брани 
состоит, прежде всего, в понижении говорящим социального статуса со-
перника, ведь оскорбляются главные моральные ценности для человека – 
дом, мать, семья, умственные и религиозные убеждения человека. Боль-
шое влияние нецензурных слов приводит к искажению и деградации род-
ной речи. Часто молодежь без употребления нецензурных слов не может 
связать слова в предложениях. Безусловно, проблема употребления ненор-
мативной лексики распространена не только у молодого поколения, нецен-
зурная брань закрепилась в словарном запасе людей всех возрастов.  

Обилие слов в ненормативной лексике привело к созданию «лю-
бителями» словарей матерных слов. Русский лексикограф А. Плуцер-
Сарно в своей статье «Матерный словарь как феномен русской куль-
туры» говорит о проблеме появления «словарей русского мата»: «Их 
качество говорит о том, что эта область языка по-прежнему остается 
вне поля зрения профессиональных лексикографов. Сделаны они со-
вершенно безграмотно любителями и дилетантами, чтобы удовлетво-
рить вполне естественную потребность напечатать «непечатное», упо-
требить «непотребное»» [2, с. 76]. 

По мнению психологов из Британского университета Кила, некуль-
турная речь необходима людям для уменьшения стресса в различных си-
туациях. Использование мата вызывает в людях агрессию, а эта эмоция 
способствует уменьшению боли. Эксперимент, проведенный в этом уни-
верситете показал, что участники, которые ругались, держали руку в ледя-
ной воде на 50 % дольше тех, кто молча терпел. Это показывает уменьше-
ние боли при употреблении нецензурной лексики.  

У современной молодежи с каждым годом увеличивается тенденция 
к употреблению нецензурной брани. Это связано с увеличением количе-
ства стресса по мере взросления. Стресс в школе, в институте и на работе. 
Все эти факторы помогают увеличению использования мата в современ-
ном языке. Но становясь взрослее, люди увеличивают свою психическую 
устойчивость к различным стрессовым ситуациям. Поэтому, по мере 
взросления, люди все реже используют мат. 

Для оценки использования ненормативной лексики среди молодежи 
нами было проведено наблюдение и онлайн тестирование. В качестве объ-
екта наблюдения были выбраны студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В ис-
следовании приняли участие 100 человек. 
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Результаты тестирования следующие: 
На вопрос часто ли вы употребляете мат, 82 % опрашиваемых юно-

шей признались, что употребляли ненормативную лексику хотя бы раз в 
жизни. На этот же вопрос ответили и девушки, у них вышло, что только 
60 % опрошенных употребляли мат в своей речи хотя бы единожды. Так 
же, результаты исследования показывают, что, чем моложе были опраши-
ваемые, тем больше они использовали в своей речи ненормативную лек-
сику в повседневной жизни, так 77 % опрашиваемых в возрасте 17 лет упо-
требляют мат достаточно часто, в возрасте 19–20 лет частое употребление 
мата выявлено только у 65 % опрошенных, в возрастной группе 21–23 лет 
результат показал, что нецензурной лексикой в большом количестве поль-
зуется всего 40 %. Это связано с тем, что более молодым людям чаще при-
суща несдержанность и вспыльчивость, которая является следствием по-
вышенного влияния на них стрессовых ситуаций. Несформированность 
психической устойчивости у молодежи обусловлено тем, что в современ-
ности они раньше взрослеют, но их характер не успевает за ними. Из-за 
этого они часто используют нецензурную брань, подражая взрослым, или 
под влиянием сверстников. Подрастающее поколение, взрослея, приобре-
тают привычку использовать мат в стрессовых ситуациях. Поэтому моло-
дые люди, которые в детстве часто использовали мат, будут использовать 
его и, повзрослев, но уже меньше, т. к. с возрастом они приобретают нуж-
ную психическую устойчивость к стрессу.  

Так же, 54 % студентов отметили, что используют мат в различных 
конфликтных ситуациях для получения психологического преимущества 
над оппонентом. Они считают, если начать оскорблять семью, дом, ценно-
сти человека, то он вряд ли останется спокоен. Если человек войдет в со-
стояние агрессии, то он не сможет рационально размышлять и действо-
вать. Этим часто пользуются люди в спорах, снижая способность 
оппонента к рациональному мышлению. А человек, не имеющий возмож-
ность трезво размышлять, наполовину проиграл в споре. Также, агрессия 
может привести к драке, с нежелательными последствиями, как админи-
стративным, так и уголовным, в зависимости от исхода. 

 Подводя итог, следует отметить, что мат в современном языке – 
неотъемлемая его часть, его используют повсеместно, люди всех возрас-
тов, от младших школьников, до дряхлых стариков. И эта проблема всегда 
была и будет актуальной, ведь нецензурная брань извращает наш язык, де-
лая его грубым и некрасивым. И если раньше мат использовался в основ-
ном взрослым населением, то сейчас, подрастающее поколение берут при-
мер со взрослых и используют мат в своей речи. 
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Е. В. Курашкина 
Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого 

Научный руководитель – А. С. Угаров 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

В текущий момент времени все большее число людей сталкивается  
с кризисом мотивации при попытке достичь долговременных целей. Эф-
фективным способом преодоления данного кризиса является геймифика-
ция процесса достижения цели.  

Геймификация – это технология адаптации игровых методов к неиг-
ровым процессам и событиям. Она позволяет повысить вовлеченность  
в процесс выполнения той или иной деятельности, а также сделать ее более 
интересной для исполнителя. К примеру, геймификацию активно исполь-
зуют в образовательном процессе. Например, домашнее задание – это не 
просто скучное «надо» сделать, а уровень, который интересно пройти, 
чтобы получить награду или пропуск к новому квесту. Вообще примене-
ние в образовании методики квестов, когда учащиеся не просто зубрят ма-
териал, а пытаются разгадать какую-то загадку, головоломку – в разы по-
вышает уровень знаний за счет вовлеченности.  

Таким образом было решено использовать геймификацию для фор-
мирования и закрепления новых полезных привычек. Для определения 
того, действительно ли геймификация может оказаться полезной, были 
отобраны две группы обучающихся в возрасте 15–17 лет, по пятнадцать 
человек в каждой группе. Обеим группам было предложено сформировать 
полезную привычку, но при этом первая из групп получила в качестве 
вспомогательного инструмента бланки, которые им было предложено за-
полнять. На данных бланках предлагалось отмечать прогресс по формиро-
ванию привычки и заполнять шкалу прогресса, отражавшую прогресс  
в формировании привычки. На формирование привычки участникам ис-
следования было отведено тридцать календарных дней.  

Спустя тридцать дней был проведен опрос участников об успешно-
сти формирования положительной привычки. Результаты приведены на 
диаграмме ниже. 

На основании полученных результатов было выдвинуто предположе-
ние, что геймификации положительным образом сказывается на достиже-
нии поставленных результатов и является эффективным способом воспи-
тания самодисциплины. Тем не менее, для получения достоверного 
результата необходимо было произвести ряд преобразований данных. 
Участникам исследования было предложено оценить сформированность 
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навыка по шкале от 1 до 10, где 1 – навык не сформирован совершенно  
и 10 – навык сформирован совершенно.  

 

 
 
Для обработки полученных данных был использован Q-критерий Ро-

зенбаума. В случае, если данный критерий не выявил бы достоверной до-
стоверных различий между выборками, необходимо было бы использовать 
иной метод. 

Q-критерий Розенбаума – это простой непараметрический критерий, 
который позволяет быстро оценить различия между двумя выборками по 
какому-либо признаку. Если Q-критерий выявляет достоверные различия 
между выборками с уровнем значимостир<0,01, можно ограничиться 
только им и избежать трудностей применения других критериев. 

Критерий Q Розенбаума основан на сравнении двух упорядоченных 
рядов наблюдений. Первым рядом считается тот, где максимальная и ми-
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величины второго ряда, и число Т – количество наблюдений второго ряда, 
которые меньше минимальной величины первого ряда. Величины S и Т 
образно называют «хвостами» распределений, а критерий Q – «критерием 
хвостов». Когда сумма Q = S + Т достаточно велика, можно считать разли-
чия сравниваемых выборок значимыми. Если число наблюдений меньше 
11, критерий Q применять нельзя. Зато при числе наблюдений более 26  
в каждой из сравниваемых выборок он не имеет верхнего предела числен-
ности наблюдений, причем справочные таблицы в этом случае уже не 
нужны. При любом числе наблюдений больше 26 минимальная величина 
Q, когда различия можно считать существенными с PQ = 0,05, равна 8,  
а с PQ = 0,01 – равна 10. Необходимо оговориться, что эти минимальные зна-
чения Q при n1,n2>26 справедливы при условиях, когда n1 приблизительно 
равно n2. Так, когда объем выборок не превышает 50, допустимы различия 
между n1 и n2 на 10, при n1, n2 от 51 до 100 допустимы различия на 15–20, 
при n1, n2 > 100 допустимы различия между выборками в 1,5– 2 раза.  

После применения данного критерия было получено значение, пре-
вышающее табличное, что позволяет принять альтернативную гипотезу, 
гласящую, что между выборками присутствует достоверное различие.  

Для увеличения выборки и повышения эффективности использова-
ния геймификации начата разработка мобильного приложения, которое 
позволит пользователям самостоятельно указывать цели и этапы их дости-
жения, а так же даст возможность провести более широкое исследование 
и получить большее количество данных для дальнейшего анализа и выяс-
нения степени эффективности геймификации. 
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Научный руководитель – А. С. Угаров 

ЧАТ-БОТЫ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С «ПОКОЛЕНИЕМ ЦИФРЫ» 

Современное поколение школьников активно использует гаджеты  
и Интернет в процессе подготовки к занятиям. Цифровые инструменты стали 
для них крайне удобным и эффективным способом коммуникации друг с дру-
гом. Согласно Теории поколений, предложенной Уильямом Штраусом и Ни-
лом Хоувом, современные школьники относятся к так называемому «поколе-
нию Z» и являются первым полноценно цифровым поколением.  

Помимо этого, часть школьников сталкивается с трудностями во 
время выполнения домашней работы из-за недостаточного внимания на 
уроках или пропуска занятий. При этом опрошенные школьники не счи-
тали, что педагога необходимо занимать, а, скорее, говорили, что им ну-
жен некоторый помощник, который будет на связи в любое время.  

В качестве такого цифрового помощника были подготовлены неболь-
шие карточки-конспекты, которые были представлены в двух форматах: 
физическом и цифровом. Цифровой формат при этом был выполнен в фор-
мате чат-бота, который мог быть использован обучающимися.  

Сами по себе чат-бот представляет собой небольшое приложение, ко-
торое позволяет обучающимся получать необходимую информацию по за-
просу в интерактивной форме. Чат-боты делятся на несколько видов.  

Кнопочный. Для «общения» с ботом пользователь использует пред-
установленные кнопки – это напоминает голосовое меню «нажмите 1, 
чтобы узнать…». Большая часть ограниченных чат-ботов работает именно 
по такому принципу. 

Текстовый. Чат-бот распознает часто встречающиеся слова в за-
просе посетителя, уточняет вопрос и предлагает решения. Речь идет  
о саморазвивающихся программах, а также о смешанных моделях – в ка-
честве ответа на запрос пользователь может увидеть кнопки с уточняю-
щими вопросами. 

Для большего удобства созданный чат-бот был кнопочным. 
Спустя тридцать дней участники получили вторую часть карточек-

конспектов, но в этот раз первой группе было предложено использовать 
цифровые карточки, а второй – физические. Спустя тридцать дней был 
проведен опрос участников, результаты опроса представлены на диа-
грамме ниже.  
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
На данный момент в нашей стране имеется очень много неразрешенных 

проблем. Одна из них алкогольная зависимость среди молодежи. Алкого-
лизм – глобальная проблема, которая погубила жизни многих людей. Спра-
виться с очень тяжелой зависимостью возможно, если человек сам этого захо-
чет. Также можно прибегнуть к помощи медицинских работников. Во многих 
городах России присутствуют клиники лечения алкоголизма. Чтобы спра-
виться с этим заболеванием, недостаточно помощи врачей. У человека, стра-
дающего такой зависимостью, должна быть стойкая сила воли и желание са-
мого вылечиться от этой болезни. Стимулом могут быть родные и близкие. 
Ради них зависящий человек может отказаться от спиртного раз и навсегда. 
Они могут воздействовать на человека, подтолкнуть его к лечению. В такой 
момент страдающему алкоголизмом нужна поддержка близких людей. 

В связи с чем может появиться алкогольная зависимость среди моло-
дежи? Дети, которые росли в неблагополучных семьях, где родители упо-
требляли спиртное, могут в будущем взять пример с них. Даже в раннем 
детстве они могут начинать пробовать “интересные” напитки, которые 
налиты в стаканчиках у их родителей. Ведь родители – это пример для сво-
его чада. Ребёнку обычно говорят: “Ты еще маленький” Тем самым для 
ребенка это звучит как: “Когда вырастешь, тогда и можно.” После таких 
слов детям обычно хочется побыстрее попробовать что-то вроде пива, 
водки и других похожих напитков, чтобы почувствовать себя взрослым  
и самостоятельным человеком. Появляется чувство раскрепощенности.  

http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/30.pdf
http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/30.pdf
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Мы провели опрос среди лиц от 14 до 25 лет, целью которого стало 
выявление отношения молодых людей к спиртным напиткам. Выяснилось, 
что 60 % людей хотя бы один раз выпивали слабоградусные напитки,  
а 40 % более одного раза употребляли высокоградусные. По статистике  
50 % молодежи употребляют спиртное в праздничные дни. 10 % людей 
употребляют алкоголь для снятия стресса, 15 % для расслабления и 20 % 
для поднятия настроения. Алкоголь производит воздействие на головной 
мозг. При этом человек теряет самоконтроль, осознание реальности, он не 
в состоянии нести ответственность за свои действия. Может нарушиться 
речь. А также меняется координация движения. 

Имеются и другие причины для употребления спиртного. Такие, как 
депрессия (50 % опрошенных), одиночество (35 % опрошенных), потеря 
родного или близкого человека (15 % опрошенных). 

В таких состояниях человеку легче напиться, забыться и уйти в себя. 
Из опрошенных 25 % людей указали, что употребляют спиртные 

напитки именно для смелости. Как говорят: “100 грамм для храбрости.”  
30 % пробовали для того, чтобы почувствовать себя раскрепощенным. У 40 % 
опрошенных алкоголь вызывает тягу к курению, у 25 % проявляются неадек-
ватность и агрессия, 20 % сказали, что теряют контроль над речью. Из уст пья-
ного человека можно услышать много нецензурной лексики. Лишь 15 % лю-
дей в алкогольном опьянении могут вести над собой контроль. 

Всё вышеперечисленное является проявлениями девиантного пове-
дения человека. Такое поведение может появиться из-за недостатка вни-
мания близких и родных людей, детских психологических травм, эмоци-
онального выгорания, одиночества, частых стрессовых ситуаций. 
Проблема требует комплексного решения на многих уровнях. Чтобы ре-
шить данную проблему среди молодежи подросткового возраста, необ-
ходимы консультации со школьными психологами. Потребуется их по-
мощь, помощь социальных работников и социальных педагогов.  
В случае сильной зависимости алкоголизмом следует обратиться в спе-
циальные медицинские учреждения. В студенческой среде важна под-
держка со стороны родных и близких. 
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА: ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ 
1 сентября 2021 года в рамках повышения культурного уровня развития 

молодежи и привлечения внимания к духовному и эстетическому просвеще-
нию, начала свое действие программа под названием «Пушкинская карта». 

С предложением проработать идею выделения средств для посеще-
ния культурных мероприятий для представителей молодежной среды  
в возрасте от 14 до 22 лет выступил Президент Российской Федерации – 
Владимир Владимирович Путин. Действие данной программы распростра-
няется на посещение выставок, спектаклей в театрах, концертных площад-
ках городов России, музеев и филармоний. 

Основная идея данной программы – сделать искусство доступнее для 
молодых граждан нашей страны. 

На посещение всевозможных культурных мероприятий государство 
выделяло 3 000 тысячи рублей на каждого представителя молодежи при-
нявших участие в данной акции. Успеть потратить их нужно было  
до 1 января 2022 года. Для нахождения мероприятий, которые можно было 
оплатить с помощью средств, начисленных на Пушкинскую карту, в спе-
циально разработанном приложении «Госуслуги. Культура» был сгенери-
рован раздел с картой городов, на которую нанесены всевозможные куль-
турные события. Там же можно было выбрать любое понравившееся 
событие и перейти на страницу оплаты, что упрощало процесс покупки 
билетов и делало его более безопасным. 
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Уже за первый месяц участия в данной программе глава Почта Банка, 
официального партнера «Пушкинской карты», на пресс-конференции, по-
священной итогам первого месяца программы, рассказал, что за месяц вы-
пущено более 2 млн карт. Всего лишь за месяц по данным картам было 
совершено 360 тысяч покупок на общую сумму свыше 271 млн рублей. 
Дмитрий Руденко, глава Почта Банка также сообщил, что чаще всего мо-
лодежь покупает по «Пушкинским картам» билеты в театры, а на втором 
месте по числу совершенных покупок – музеи. 

По словам заместителя главы Минкульта Ольги Яриловой, за пол-
года действия программы было оформлено около 4 миллионов пласти-
ковых карт, которые можно было получить уже с октября 2021 года.  
А количество приобретенных билетов на различные культурные меро-
приятия приблизительно равно 2,5 миллионов на общую сумму свыше 
1,7 млрд рублей. 

С 2022 года реализация данного успешного проекта будет разви-
ваться. Так, депутат Евгений Федоров на очередном заседании Гос-
думы предложил выдавать карту детям с трех лет, а Виталий Милонов вы-
ступил с заявлением о том, что считает необходимым максимально 
расширить возрастные рамки участников данной программы и позволить 
использование Пушкинской карты для всех желающих повысить свой 
культурный уровень россиян. 

Вопрос о расширении временных рамок пока остается не решенным, 
зато с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года каждому участнику данной 
программы было выделено уже по 5 000 тысяч рублей. При этом список 
культурных мероприятий, которые возможно посетить по Пушкинской 
карте пополнился пунктиком о кинотеатрах, в прокате которых проходят 
отечественные фильмы. 

В Тульской области, отмененный в прошлом году по причине панде-
мии COVID-19 популярный музыкальный фестиваль «Дикая Мята», в этот 
раз готов принять участие в программе «Пушкинская карта» и не так давно 
организаторы данного культурного события сообщили об этом на офици-
альных сайтах фестиваля. 

Как один из множества участников данной программы, хочу сказать, 
что «Пушкинская карта» – это отличная возможность посетить те меро-
приятия, на которые всегда хотелось сходить, но либо не хватало времени, 
либо не было желания тратить собственные деньги, заранее распланиро-
вав, на что пойдут денежные вложения в ближайший месяц. 

За полгода действия программы на территории Тульской области я по-
сетила моноспектакль «Евгений Онегин» с заслуженным артистом Россий-
ской Федерации Дмитрием Дюжевым, выставку «Романовы» и лекцию  
Е. В. Пчелова «Романовы в XX веке» в филиале Исторического музея в Туле.  
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В новом году, я хочу так же посещать различные культурные меро-
приятия, которые будут происходить в городе и за его пределами. Для 
меня, как и для всех студентов, программа «Пушкинская карта» очень по-
лезна и своевременна, так что, в дальнейшем, я надеюсь на развитие дан-
ной акции в молодежной среде, а так же на расширение возрастных рамок, 
для того, чтобы еще больше людей могли воспользоваться этим замеча-
тельным преимуществом. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ПРОФЕССИИ  
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ» 

В современном мире существует множество профессий, появляются 
новые, исчезают старые, некоторые профессий существуют постоянно. 
Ежедневно мы сталкиваемся с продавцами, менеджерами, докторами и др., 
но задумывались ли вы, кто такой социальный педагог? Я думаю, что нет! 
Малое количество людей знают об этом, а все из-за того, что данная про-
фессия относительно молодая и недооцененная. В этой статье я постара-
юсь подробно описать все стороны специальности «социальный педагог».  
Для этого приведу несколько понятий данной деятельности. В современ-
ной литературе встречаются разные толкования сущности профессиональ-
ной деятельности социального педагога. Так, П. А. Шептенко и Г. А. Во-
ронина определяют как деятельность, целью которой является «создание 
благоприятных условий для личного развития человека (физического, со-
циального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему 
комплексной социально-психолого-педагогической помощи в саморазви-
тии и самореализации в процессе социализации, а также защита человека 
в его жизненном пространстве» [1, с.71] . 

Широкую трактовку этого понятия использует В. А. Никитин, считая, 
что социально-педагогическая деятельность является системой мероприятий 
по обеспечению oбразовaтельно-воспитательными средствами направленной 
социализации личности, передаче индивиду и освоению им социального 
опыта человечества, обретению или восстановлению индивидом социальной 
ориентации, социальной роли, социального функционирования [2, с. 35] 
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Значимым видом педагогической деятельности является воспитание, 
которое представляет собой часть процесса социализации и рассматрива-
ется как целенаправленная и сознательно контролируемая социализация 
личности. В свою очередь, социально-педагогическая деятельность при-
сущи традиционные педагогические принципы: гуманизма, культуросооб-
разности, природосообразности, целостности, непрерывности.  

 Сравнивая и подводя итоги различных авторских трактовок иссле-
дуемого понятия, можно сделать следующие выводы: в широком плане эта 
деятельность представляет собой вид общественной практики, которая 
имеет определенную цель – создание условий для успешного становления 
человека как субъекта социальной жизни и обеспечение гуманной, соци-
альной безопасности среды его проживания, способствующей его воспи-
танию, развитию, социальной защите и адаптации в социуме.  

Профессия «социальный педагог» многогранна. В своей работе он  
и психолог, и воспитатель, и юрист, и организатор. В обязанности соци-
ального педагога входит работа с трудными и проблемными детьми из со-
циально неблагополучных семей.  

В заключении, хочется сказать, что сегодня эта профессия хоть и не 
популярна среди молодежи, но очень востребована, все из-за роста пре-
ступности среди несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма, жесто-
кости в социальной среде, увеличения числа детей с нарушениями в раз-
витии – все это делает профессию «социальный педагог» еще более 
необходимой. Личность подростка еще недостаточно сформирована, он 
очень податлив влияниям со стороны близкого окружения, поэтому я счи-
таю, что социальный педагог – необходимый человек для ребенка в совре-
менной России. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК ОСНОВА  

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
В современных психолого-педагогических исследованиях «професси-

ональное самоопределение» рассматривается «как явление, характеризую-
щее совокупность психических процессов, существенными признаками  
которых являются: самосознание ценности профессии на основе осведом-
ленности о ней, самооценка своих возможностей в освоении профессии  
и самореализации в ней, соотнесенная с внешней оценкой» [1, с. 63].  

Процесс профессионального самоопределения активизируется в школе 
и продолжается в период обучения в среднем или высшем учебном заве-
дении, где происходит «формирование убежденности» в отношении из-
бранной профессиональной деятельности. В контексте профессиональ-
ного самоопределения первый год обучения в высшем образовательном 
учреждении играет большую роль в мотивации студентов к дальнейшему 
обучению по выбранной специальности и влияет на процесс развития лич-
ности, в том числе и профессионального [2, с. 37]. Поскольку профессио-
нальное самоопределение и профессиональная успешность во многом  
зависят от установок и направленности личности, от структуры професси-
ональных и жизненных ценностей, особый интерес представляет исследо-
вание ценностно-смысловых ориентаций студентов, оказывающих влия-
ние на их профессиональный и личностный рост [3]. 

Для изучения ценностных ориентаций и их роли в структуре профес-
сионального самоопределения студентов-первокурсников было проведено 
пилотажное экспериментальное исследование. В исследовании приняли 
участие студенты-первокурсники ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого». 
Объем выборки составил 41 человек. Исследование ценностных ориента-
ций первокурсников осуществлялось по методике «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича, которая направлена на исследование личности, определе-
ние её отношения к окружающему миру, жизненным ситуациям, 
профессии, сторонним людям и восприятию мира в целом.  

Результаты исследования показали, что ценности профессиональ-
ной самореализации не находятся в списке значимых ценностей студен-
тов первого курса. Такие ценности как «интересная работа», «разви-
тие», «активная деятельная жизнь» находятся в статусе индифферент-
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ных (незначительных), но не отвергаемых ценностей, что позволяет 
сделать вывод о том, что студенты-первокурсники находятся на этапе 
самоопределения в профессии. 

Характерной чертой основной части студентов-первокурсников явля-
ется стремление к личностной самореализации, значимыми являются ценно-
сти личной жизни, такие как любовь, здоровье, счастливая семейная жизнь, 
материально-обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей. 

Также следует отметить, что в ряду значимых инструментальных 
ценностей студентов-первокурсников педагогического вуза значатся 
«ценности общения» – честность, жизнерадостность, воспитанность, что 
указывает на высокий потенциал реализации в профессиональной деятель-
ности, связанной с коммуникацией. В списке «ценностей дела» четвертое 
место занимает ценность «образованность», что указывает на то, что по-
лучение высшего образования является осознанным, а следовательно,  
у студентов-первокурсников присутствует мотивация к обучению в вузе 
по избранной специальности. 
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МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Если говорить о наиболее главных проблемах, которыми озадачены 

современные подростки, то первой стоит назвать проблему трудоустрой-
ства. На сегодняшний момент эта основная головная боль, которая волнует 
именно современное молодое поколение. Ведь на первом месте молодые 
люди предпочитают иметь хороший заработок без отягощенных послед-
ствий, нужные деловые связи, которые помогут развиваться в этом деле,  
а уже получение образования отходит на второй план, т. к. эта ветвь раз-
вития занимает достаточно большое количество времени, которое можно 
потратить уже на воплощение своих задумок. Но и не все те специалисты, 
которые отучились пять лет в стенах высшего учебного заведения, могут 
устроиться по профессии, ведь, чаще всего, работодатели не хотят брать 
молодых специалистов, за неимением у последних опыта. И тогда в труд-
ной ситуации оказываются и самозанятые молодые люди, без должного 
обучения и развития, и уже состоявшиеся специалисты, которые не могут 
показать на что способны на практике. Начинает расти уровень безрабо-
тицы в стране, и тогда кто же виноват в таком исходе событий?  

Чаще всего те молодые люди, которые идут учиться в вуз, не посту-
пают на желаемый ими факультет или направление и изучают программу 
все годы обучения. Более предприимчивые либо отчисляются и подают 
документы на другую специальность, либо начинают зарабатывать с по-
мощью Интернета, используя востребованные вакансии и подработки. Ко-
нечно, такая работа как ни есть кстати для молодого человека, но всегда 
ли он захочет ей заниматься? Будет ли такой вид заработка востребован 
через несколько лет? Последний вопрос можно и задать для профессий, 
получаемых в университете, но это уже приобретенный опыт и знания, ко-
торые имеют официальную составляющую и обыденность в сфере услуг.  

Молодежь, которая пошла с самого начала по пути самозанятости, 
также имеет все шансы на последующее выживание в этой среде. Но, воз-
никает тогда следующая проблема: если один из типов заработка такой 
легкий в восприятии и выполнении, то не возникнет ли огромная база кон-
курентов? И тогда выживут самые сильнейшие, а может, останется один 
человек такой деятельности. Как видно, подводные камни есть везде и мо-
лодому специалисту нужно научиться грамотно их обходить, какой бы 
путь он ни выбрал. 
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Так, например, еще ученица школы, юная девушка начала заниматься 
своим делом и уже набрала огромную базу довольных ее работой покупа-
телей. Она домашний кондитер и готовит на заказ разного рода торты  
и десерты. На данном этапе у нее еще нет огромной прибыли, т. к. все ухо-
дит на сырье и обучающиеся курсы по повышению мастерства. Уже два 
года девушка старается преуспеть в этом и не собирается останавливаться. 
Она вполне может совмещать свою будущую работу, которой планирует 
заниматься и свое небольшое увлечение.  

Конечно, не все так плохо, как говорит статистика. Большая часть 
молодых специалистов получает должную поддержку со стороны государ-
ства, а молодые предприниматели имеют все возможности удержаться  
в своем роде деятельности. Молодых людей государство старается вести 
по всему пути их становления, обеспечивая социально-психологическую 
адаптацию и выйти на современный трудовой рынок; проводится широкая 
политика правового просвещения; обеспечивается свобода выбора про-
фессии и охрана труда молодого специалиста.  

 И все же, молодые люди могут найти работу для начала их трудовой 
деятельности. В нашем регионе имеется много вакансий для подростков, 
которые не представляют особой трудности в выполнении. Такие сайты, 
как Авито и hh.ru предлагают вакансии курьера, с транспортом и без, но 
чаще всего требуют личный транспорт для развозки по всему городу. Это 
вакансии официантов в небольшие кафетерии и рестораны, где смогут по-
казать все моменты работы в сфере услуг. Такой вид подработки преиму-
щественен и для девушек и для юношей. Как уже было сказано ранее, ра-
бота в Интернете является самой распространенной в связи с последними 
событиями. Здесь молодые люди могут выполнять простые задания (пи-
сать отзывы, комментарии, проводить прямые трансляции), попробовать 
себя в качестве копирайтера, фрилансера, проходить курсы по монтажу, 
3D дизайну и еще многое другое. Здесь не нужен постоянный график или 
целый день работы, человек сам регулирует под себя занятость и получает 
удовольствие от такой деятельности.  

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить постепенное усо-
вершенствование в области трудовой занятости не только для молодежи, 
но и всех слоев населения. Наблюдается огромный выбор разных видов 
заработка, который можно выбрать по своему усмотрению. А если вы 
начинающий специалист, тогда государство поможет не только выбрать 
вам наиболее выгодное место работы, но и сможет поддерживать вас на 
протяжении всего становления.  
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РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ  
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Династия – гордое слово! 
Сплелись поколения в нём. 
Мы славу труда наших предков 
Достойно сквозь годы несём… 

Ирина Веренчик 
 
Во все времена актуальным для молодого поколения является вопрос 

профессионального выбора. От правильного выбора будущей профессии  
в жизни человека может зависеть абсолютно всё, включая психологиче-
ское или моральное состояние, финансовой независимости, наконец, лич-
ного счастья. И самым сложным на сегодняшний день стал – выбор! Мно-
гообразие предложений на рынке профессий столь высок, что за ним 
теряется главное, которое в дальнейшем определяет успешность человека 
в выбранной профессиональной сфере. 

Династические профессии в наше время – это явление уникальное  
и драгоценное. В старину, например, учиться ремеслу можно было только 
в семье, помогая старшим в их работе. Семейные секреты и открытия, осо-
бое умение – это все не только передавалось, но и хранилось в семье каж-
дым следующим поколением. Это то, что сегодня мы называем семейной 
традицией, семейным наследием в профессиональной сфере. Нам известно 
немало примеров, когда именно роль семейных династий становились ре-
шающей в профессиональном выборе последующих поколений этих се-
мей. Вспомним примеры. Так, в дореволюционной России это династия 
семьи Демидовых, в советское время – знаменитые профессиональные ди-
настии в медицине семьи Боткина, семьи Вишневского. В этих семьях лю-
бовь к ремеслу, к профессии передавалось из поколения в поколение мно-
гие десятки лет. Каждый старался не уронить честь семейной профессии. 
И именно так закладывался не только фундамент личностных качеств  
человека – дисциплина, ответственность, добросовестность и трудолюбие, 
но и развивалась профессиональная сфера. Новые поколения стремились 
и свершали новые открытия в профессии, меняли, совершенствовали, раз-
рабатывали, чтобы способствовать развитию профессиональной сферы их 
семейной династии.  
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К сожалению, сегодня социологические исследования показывают, 
что все реже молодежь делает свой профессиональный выбор, следую се-
мейным традициям в профессиональной сфере. На своем личном примере я 
хочу показать, что роль семейной династии в моем выборе профессии стала 
решающая. Мне очень повезло, что моей семье уже почти век передается из 
поколения в поколение профессия педагога. И лично я принимаю преем-
ственность в пятом поколении. Действительно, я горда тем, что принадлежу 
поколению педагогов, труд которых, как известно, требует огромной само-
отдачи, душевной щедрости и безграничной преданности своему делу.  

Именно с такого человека началась наша семейная династия в про-
фессии учителя. Это произошло в 1936 году. Моя прапрабабушка по линии 
моей мамы – Ильичева (Меркулова) Александра Матвеевна – проходила 
довоенные курсы учителей. В те годы несколько тысяч человек было пе-
реселено из разных концов страны. Моя прабабушка была направлена  
в Тульскую область Одоевский район в маленькую деревушку, где стала 
учителем. Один из домов деревни был переделан под школу, в которой 
обучались дети разных возрастов, а по вечерам она учила взрослое населе-
ние. Там она проработала 42 года, передала свою любовь к профессии учи-
теля своей дочери, моей бабушке.  

Моя бабушка, Кисиль Наталья Львовна, получила образование  
в Тульском Педагогическом Институте им. Л. Н. Толстогопо специально-
сти «Учитель начальных классов». Её трудовой стаж начинается с 1976 
года и продолжается по настоящий день. Она имеет высшую квалифика-
цию учителя начальных классов, участвует в конкурсах для педагогов, за-
нята в общественной жизни школы. Трудно подсчитать, сколько учеников 
прошло через её сердце. На сегодняшний день, она обучает уже детей 
своих первых выпускников. И это о многом говорит. Вот уже полвека, как 
нашу семью называют внуки учительницы. Моя тетя и я – мы продолжаем 
семейную династию в профессии. Наш выбор профессии не был случай-
ным. С детства мы стремились быть похожими на наших прабабушку  
и бабушку, наблюдая за их нелегким учительским трудом и их любовью  
к избранной профессии.  

Вопрос о выявлении приоритета сфер деятельности среди моло-
дежи, в которых были задействованы члены их семей, определил мой 
интерес в проведении мини-исследования, результатами которого я 
хочу поделиться. В опросе и анкетировании приняли участие 100 чело-
век – 65 девушек и 35 юношей. Полученные результаты представлены 
на диаграммах1 и 2. 
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Одна треть опрошенных подтвердила, что собираются или уже про-

должают семейную профессию. Среди профессиональных сфер лидирующие 
позиции заняли воинская служба, образование, медицина, строительство  
и торговля. Полагаем, что семейная преемственность в профессиональном 
выборе молодежи является важным фактором. Он стимулирует не только 
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формирование мотивационной составляющей в обучении и дальнейшем 
продвижении в профессии, но и культурно-ценностной. Это способствует 
передачи опыта и ценностей профессии из поколения в поколение, стиму-
лирует развитие профессиональной сферы, соответственно, определяет ка-
чество жизни общества в целом.  

Считаем, что роль семейных династий в профессиональном выборе мо-
лодежи необходимо поддерживать во всех направлениях профориентации 
подрастающих поколений, а династические профессии изучать и сохранять.  
В них залог, как высокого профессионализма, так и личностной удовлетво-
ренности человека. Мой профессиональный выбор благодаря семейной дина-
стии педагогов моей семьи нацеливает меня на успешную реализацию в про-
фессии, на сохранение и передачу знаний и опыта следующим поколениям. 
На сегодняшний день педагогический стаж в пяти поколениях моей семьи со-
ставляет 92 лет! Сохранение профессиональной традиции моей семейной ди-
настии становится для меня честью и обязанностью. 

А. В. Павлюхин 
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

Научный руководитель – Е. В. Декина 

НАСТАВНИК ДЛЯ ТРУДНОГО ПОДРОСТКА 
Подростковый период характеризуется тем, что для ребенка отноше-

ния со сверстниками приобретают наибольшую значимость. Нереализо-
ванные потребности в общении, самореализации, самоутверждении в кол-
лективе могут являться причинами нарушения поведения подростков. Эти 
нарушения могут проявляться в конфликтности, агрессивности, система-
тических срывах уроков, снижении успеваемости, замкнутости, изолиро-
ванности от школьного коллектива, слабой адаптации а коллективе и т. д. 
Подобное поведение определяют как девиантное, отклоняющееся.  

Важным направлением профилактики девиантного поведения под-
ростков является наставничество [1]. Наставничество выступает как процесс 
направленной помощи, поддержки и сопровождения выбора жизненного 
пути, развития и самосовершенствования посредством взаимодействия с бо-
лее старшим, опытным, обладающим уникальным знанием субъектом [2]. 

Исследование было проведено на базе ЦО № 27 г. Тулы. В исследо-
вании приняли участие 4 человека, из которых испытуемые 1 и 2 пред-
ставляют собой потенциальных наставников для трудных подростков. 
Они характеризуются активной жизненной позицией, имеют творческие, 



 61 

спортивные склонности, открыты новым знаниям. Испытуемые 3 и 4 яв-
ляются трудными подростками, которые были приглашены в программу 
наставничества с целью профилактики девиантного поведения посред-
ством включения в социально значимую деятельность, системной помощи 
подросткам со стороны обученных сверстников. Формирование наставни-
ческих пар осуществлялось по модели «ученик-ученик» [3]. Реализация 
программы проходила в 3 этапа. На вводном этапе осуществлена подго-
товка условий запуска программы, формирование баз наставляемых  
и наставников, отбор и обучение наставников. На основном этапе имело 
место формирование, организация работы наставнических пар. Также на 
этом этапе были организованы круглые столы для встреч наставнических 
пар с целью обратной связи и обмена опытом, достижениями среди настав-
ников и наставляемых. На заключительном этапе подводились итоги мо-
ниторинга влияния программы на наставляемых, рефлексия программы.  

Работа наставника проходила с помощью специально организован-
ных встреч с наставляемым. Наставники использовали различные формы 
и технологии работы: диалоговые (беседы на тему творческой самореали-
зации, выбора будущей профессии, целеполагания и целереализации), ин-
терактивные (мастер-класс от наставника, арт-терапевтические упражне-
ния, совместные занятия наставника и наставляемого в зависимости от 
интересов друг друга), тренинговые (занятия с элементами тренинга для 
наставнических пар, составление плана достижения поставленных целей, 
программы саморазвития; мотивационные встречи и напоминания), игро-
вые (проигрывание проблемных ситуаций, поиск путей выхода из кон-
фликтных ситуаций). Технология наставничества позволила применить ее 
для решения целого спектра проблем, с которыми сталкиваются под-
ростки: сложность выбора индивидуальной образовательной траектории, 
профессии, недостаточная мотивированность к учебе, трудности с адапта-
цией, девиантное поведение и т. д. Также происходит раскрытие лидер-
ских качеств самих наставников, их проба себя в будущей профессии. 
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П. В. Чепурнова  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ФИНАНСОВОЙ  
НЕЗАВИСИМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Я, как никто другой, знаю насколько актуальна проблема трудо-
устройства среди студентов. Хочется совместить сразу несколько аспек-
тов: учебу, без потери качества, хорошую работу с подходящей заработной 
платой и конечно же свободное время. И если свободное время ещё как-то 
можно организовать, то совместить учебу и хорошую должность – прак-
тически невозможно. Потому что преподаватели требуют тщательного 
подхода к изучению учебного материала, а работодатели добросовестного 
выполнения рабочих обязанностей. 

Проблемы, возникающие при трудоустройстве: 
• Отсутствие опыта;  
• Ограниченно свободное время;  
• Необходим гибкий рабочий график;  
• Желание большого заработка 
Отечественные ученые-исследователи отмечают тенденцию к значи-

тельному росту численности молодежи, которая совмещает учебу и ра-
боту, во многих странах мира. А так же, к увеличению количества вре-
мени, которое они уделяют работе. В условиях современного рынка перед 
молодежью ставится требование овладения широкими знаниями, практи-
ческими навыками и опытом работы. Г. А. Чередниченко пишет, что «…за 
последние 15–20 лет сложилась новая модель образовательного поведения 
и трудовой занятости молодежи… все большее распространение получает 
феномен выхода на рынок труда … еще во время учебы». Трудно с ним не 
согласиться, потому что в современном мире от студента требуется не 
только теоретическая подготовка в определенной отрасли науки и готов-
ность к постоянному пополнению теоретических знаний, но и опыт прак-
тической деятельности. Для изучения занятости студенческой молодежи 
был проведен опрос.  

В процессе анкетирования было выявлено, что каждый второй студент, 
а это 46,6 % – состоит в трудовых отношениях. Респонденты выбирали место 
дополнительного заработка по таким критериям как: по размеру заработной 
платы – 20 %, условия работы – 20 %, обучение и перспективы профессио-
нального роста –13,3 %, руководствуясь советами – 13,3 %, наличие вакансии 
по изучаемой специальности – 6,6 %, удаленность от места жительства – 6,6 %, 
репутация выбранного места работы – 6,6 %. 
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Так же удалось выяснить, что 13,3 % респондентов без особого труда 
совмещают работу и учебу без ущерба того или иного, но уже у 26,6 % 
возникают небольшие трудности в связи с неудобным графиком работы  
и учебным расписанием, и у 6,6 % вовсе не получается совмещать. Целых  
40 % респондентов испытывают давление от преподавателей по поводу их 
вторичной занятости, у 20 % опрашиваемых нет такого, хотя преподава-
тели не поощряют вторичную деятельность студентов.  

Часть студентов не может трудоустроиться, потому что многих ра-
ботодателей не устраивает отсутствие знаний и опыта практической де-
ятельности, а также, низкий профессионализм. Чтобы решить данную 
проблему прибегают к формальным и неформальным каналам трудо-
устройства. К формальным относится работа в вузах, государственных 
органах. Неформальные каналы представляют латентные каналы – со-
вокупность личных и профессиональных связей; предоставление кем-
либо неофициальной информации о наличии вакансии, не присутству-
ющей в свободном доступе.  

На вопрос: «Для чего Вам нужен дополнительный заработок?», ре-
спонденты дали, следующие ответы. Основные причины поиска работы: 
полная финансовая независимость от родителей – 47 %, и 30 % – собствен-
ные карманные деньги, необходимость оплачивать обучение – 10,6 %, по-
лучение опыта и навыков работы – 25,3 %. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основной причиной 
поиска работы является материальная заинтересованность. Также сле-
дует отметить, что большинство профессий, предлагаемых студентам 
на рынке труда, представляют собой малоквалифицированный или фи-
зический труд, не требующий профессиональных компетенций. Следо-
вательно, очень тяжело связывать трудовую занятость с приобретением 
необходимых знаний в сфере будущей профессии. Скорее, это необхо-
димость удовлетворения материальных потребностей студента, нежели 
приобретение опыта будущей профессии. Статистика показывает, что 
более половины опрошенных респондентов работают не по специаль-
ности. Это может быть связано с тем, что работодатели не решаются 
брать на работу студентов без документа о завершении высшего учеб-
ного заведения. 

Отсутствие опыта – это проблема, с которой студенту придется 
столкнуться и после выпуска. Он попадает в замкнутый круг: чтобы полу-
чить работу, надо иметь опыт в этой сфере, а для получения опыта необ-
ходимо работать. Проблему с отсутствием опыта лучше решить, как 
можно раньше. Поэтому, если нет острой денежной необходимости, то 
лучше выбирать профессию по специальности. Чем больше стаж работы  
и шире знания в этой сфере, тем больше заработная плата.  
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Успешные люди начинают работать не потому, что им нужны деньги, 
а ради опыта. Они могут делать работу бесплатно, если располагают запа-
сом времени и финансов. Учеба ради получения новых навыков бесценна. 
Если студент проработает в компании по специальности год, то он в даль-
нейшем может рассчитывать на более высокооплачиваемое место.  

Рекомендуется делать свою работу безупречно вне зависимости от 
того, насколько хорошо она оплачена. Ведь студент работает скорее для 
того, чтобы разработать для себя стартовую площадку. В итоге он полу-
чает то, что позволит ему в дальнейшем без проблем начать трудовую де-
ятельность. Не стоит сразу делать ставку на высокие заработки. А вот гиб-
кий график учащемуся нужен. Поэтому, можно сделать вывод, что как бы 
не хотелось в студенческие годы быть успешным и финансово независи-
мым, лучше думать о будущем и дальнейшем заработке.  
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ  
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 9-х КЛАССОВ 

Российская система обучения построена таким образом, что после 
получения основного общего образования и сдачи основного государ-
ственного экзамена в конце 9 класса, перед школьником стоит выбор,  
который базируется на трех основных направлениях дальнейшего разви-
тия подростка:  

1) получить среднее общее образование, то есть остаться в школе  
и закончить 11 классов; 

2) получить среднее специальное образование, поступив в колледж 
или техникум; 

3) получив аттестат об основном общем образовании, приостановить 
на время (а, может, и навсегда) обучение, устроившись на работу.  
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В настоящее время в нашей стране большинство школьников после 
окончания 9 класса не имеют представления о том, что для них будет 
лучше и полезнее в будущем.  

Существует несколько причин почему подросток, будучи девяти-
классником, не может определиться со своим будущим. 

Во-первых, 15–16 лет (именно в этом возрасте школьник оканчивает 
девятый класс) – это слишком юный возраст для самоопределения и осо-
знания дальнейших планов на жизнь. 

Чаще всего подросток не знает что ему хочется и поэтому по причине 
безразличия, либо же безысходности, остаётся в своей школе, чтобы отло-
жить свои раздумья о будущем ещё на два года. Зачастую, школьник не 
хочет напрягать свои нервы и забирать документы из школы, чтобы, допу-
стим, перейти в среднее учебное заведение.  

Во-вторых, в таком возрасте круг интересов подростка довольно 
ограничен в большинстве случаев. Он ещё не развил в себе стремление по-
стигать что-то новое, умение правильно расставлять приоритеты и не овла-
дел понимаем того, что ему будет нужнее в дальнейшей жизни. Именно 
поэтому возникает проблема с выбором образования после 9 класса.  

В-третьих, если посмотреть с другой стороны, то школьники боятся 
попросту не сдать единый государственный экзамен в 11 классе, понимая, 
что на это уйдёт много времени и сил. Нередко бывают случаи, когда уче-
ник «выгорает» по причине усталости и нервных срывов. Чтобы не боятся 
за экзамены, школьник переходит на СПО, не задумываясь о том, приго-
дится ему это образование в будущем или нет.  

Безусловно, значимый вклад в выбор учеником его образования вно-
сят родители, которые в большинстве случаев сами решают за ребёнка, 
куда ему стоит поступать или переводиться. Эта ситуация ограничивает 
право выбора школьника и ему остаётся только смириться с тем, что ре-
шили его родители.  

Интересные результаты опроса исследовательского центра «Зар-
плата.ру» опубликовало РИА Новости (с 30 марта по 3 апреля 2022 г. опро-
шено 1690 человек) [1]. Большинство россиян (73 %) довольны выбором 
своей профессии. Со своей специальностью 39 % опрошенных определи-
лись после школы, а 13 % знали, кем станут, еще в школьный период. При 
этом почти каждый третий (31 %) считает, что хоть и получил образова-
ние, но еще не нашел свое призвание и планирует переучиваться. 

В настоящее время существует большое количество образователь-
ных программ и профориентационных тестов, которые помогают под-
росткам определиться с выбором профессии и направить их «в нужное 
русло». Одним из примеров является проект «Билет в будущее». Это про-
ект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов 
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школ, который реализуется при поддержке государства в рамках нацпро-
екта «Образование» [2]. 

Во времена постиндустриального общества, когда превалирует сфера 
услуг и прогрессируют компьютерные технологии, создаются всё новые  
и новые профессии, которые являются неотъемлемой частью развития че-
ловечества. К таким профессиям относятся врач телемедицины, специа-
лист по кибербезопасности, дизайнер виртуальной среды и многие другие. 

Так, по результатам указанного выше исследования «Зарплата.ру», 
при выборе своей траектории важна прежде всего востребованность рабо-
чей сферы и профессии (70 % респондентов), для 11 % первостепенна до-
ступность образования, 9 % назвали престижность профессии, 5 % – про-
фориентацию в школе, 1 % – мнение родителей или продолжение 
семейной династии.  

Какие сферы являются перспективными, по мнению опрошенных? 
Каждый второй назвал IT, 11 % – промышленность, каждый десятый 
назвал медицину и фармацевтику, 8 % – энергетику и добычу сырья, 5 % – 
строительство и недвижимость, по 4 % – образование, науку, языки  
и сферу услуг. 

На данный момент очень важно вложить в головы школьников то, 
что, в первую очередь, будет востребовано в будущем, и что создаст бла-
готворное воздействие на постоянно расширяющийся сектор профессио-
нальной деятельности. Именно поэтому формируются образовательные 
программы, помогающие молодежи определиться с выбором их дальней-
шей профессии.  

Школьники должны понимать и быть готовы к тому, что в цифровой 
экономике придется получать дополнительное образование, переучи-
ваться и повышать квалификацию на протяжении всей жизни. Человек 
обязан расширять свой кругозор, «шагать в ногу со временем», постигая 
ранее неведанные профессии. 
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

В современных условиях обучения возникло много актуальных 
проблем. Из всех стоит обратить внимание на то, что современным 
обучающимся очень сложно сохранить мотивацию, особенно в условиях 
дистанционного обучения. У педагогов возникает ряд вопросов: 

1) Как сохранить мотивацию при применении дистанционных тех-
нологий? 

2) Какой алгоритм действий применить при развитии мотивации  
у обучающихся? 

3) Как повысить качество знаний в условиях работы на расстоянии? 
Столкнувшись в профессиональной деятельности с данной пробле-

мой, актуальным представилось изучение современных способов сохране-
ния и повышения мотивации при применении дистанционных технологий.  

Первым этапом в изучении способов сохранения мотивации стал по-
иск информации в современных публикациях – статьях. Такие научные ин-
формационные сайты как Киберленинка, Молодой ученый, Преподавание 
истории в школе, позволили изучить детально этот вопрос. У многих ав-
торов схожая позиция относительно повышения и сохранения мотивации 
школьников при применении дистанционных технологий. 

На основе статей Маркеевой А. А. «Проблема мотивации школьников  
в дистанционном обучении», Быковой Н. Н. «Мотивация обучающихся при 
применении дистанционных образовательных технологий» и других научных 
работ, мною были выделены наиболее актуальные методы сохранения и повы-
шения мотивации обучающихся посредством применения нестандартных идей:  

1) использование интересного музыкального оформления презента-
ционного материала;  

2) юмор, который будет соответствовать тематике занятия и возраст-
ной категории обучающихся;  

3) интригующий анонс;  
4) использование при возможности нестандартного сценического 

образа (не для всех дисциплин и предметов); 
5) демонстрация в соответствии с темой профессиональных ви-

деороликов, при этом возможно дальнейшее обсуждение на форумах, 
группах Вконтакте, мессенджерах и т. п.;  
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6) использование интерактивных платформ, где созданы интересные 
задания по различным дисциплинам, например, пополнение заданиями 
moodle, skysmart и другие. 

Вторым этапом было изучение уже практических методик по повы-
шению мотивации. Из всех изученных методик по повышению мотивации 
стоит рассмотреть модель Джона Келлера [4]. 

Эксперт из США в области обучающих систем Джон Келлер разработал 
модель, которая повышает мотивацию к процессу обучения – ARCS. Каждая 
буква отражает свое смысловое значение: Аttention – внимание, Relevance – 
значимость, Confidence – уверенность, Satisfaction – удовлетворение. 

Методика ARCS представляет собой последовательность действий: 
первым делом захватить внимание ученика, следующий шаг подразуме-
вает показ значимости процесса обучения, далее нужно вселить уверен-
ность обучающегося в собственных силах и в заключение добиться удо-
влетворения полученными результатами. Согласно исследованиям, 
применение модели дает свои результаты – через один год после внедре-
ния данной технологии вдвое уменьшилось число обучающихся, прекра-
тивших обучение – 22 % против 44 % [4].  

Применение всех вышеперечисленных способов сохранения и повы-
шения мотивации при дистанционном обучении, позволит организовать 
процесс обучения максимально соответствующим требованиям современ-
ных стандартов, а также способствует активизации и формированию необ-
ходимых компетенций.  

Для эффективного усвоения учебного материала необходима концен-
трация и устойчивость внимания, настойчивость в решении учебных задач, 
навыки целеполагания и планирования, высокий уровень самоорганизации 
и самоконтроля. Это напрямую связанно с необходимостью повышения мо-
тивации учеников, так как в условиях временного дистанционного обучения 
с применением дистанционных технологий большая ответственность фор-
мирования условий успешного обучения лежит на обучающихся. Это и есть 
та актуальная проблема, которую необходимо решать.  
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ПСИХОМОТОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
КАК КРИТЕРИИ СПОРТИВНОГО ОТБОРА  

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКОЙ 
Актуальность. Проблема отбора была и остается одной из самых зна-

чимых в каждом виде спорта. Проблема отбора в спорте в мировой лите-
ратуре освещена достаточно широко, накоплены значительные экспери-
ментальные данные характеризующие существенные аспекты отбора  
в отдельных видах спорта. Вместе с тем, вопросы спортивного отбора от-
носятся к числу недостаточно изученных и продолжают оставаться цен-
тральной проблемой детско-юношеского спорта [4]. 

Многочисленные исследования учёных показали, что подростковый 
возраст – один из основных этапов в жизни человека на пути к полному 
расцвету его сил, когда совершенствуются физические и функциональные 
возможности, происходит становление личности и характера. Как пра-
вило, в 11–12-летнем подростке весьма трудно определить способности  
к занятиям тяжелой атлетикой. Известно, что подростки-сверстники зна-
чительно отличаются друг от друга по физическому развитию. Поэтому 
при отборе важно учитывать не паспортный возраст, а биологический [1]. 

Проанализировав научно-методическую литературу в области сило-
вых видов спорта, мы сделали вывод, что проблеме отбора подростков по 
психомоторным качествам, для занятий тяжелой атлетикой, уделено очень 
мало внимания. 
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Изучение психомоторных способностей является одним из важ-
нейших направлений при отборе подростков в конкретном виде спорта.  
Психомоторика – это основной вид объективизации психики в сенсо-
моторных, идеомоторных и эмоционально-моторных (в частности, им-
пульсивных) реакциях и актах [2]. Развитие понятия «психомоторика» 
связано с именем великого русского физиолога И. М. Сеченова [5]. Он 
впервые вскрыл важнейшую роль мышечного движения в познании 
окружающего мира. Идеи И. М. Сеченова сыграли решающую роль  
в понимании психомоторики как объективации в мышечных движениях 
всех форм психического отражения и в понимании двигательного ана-
лизатора, как интегратора всех анализаторных систем человека. Психо-
моторные особенности человека – это сплав психологических и физио-
логических механизмов управления движениями, двигательными 
действиями, отражающихся в проявлении разных психомоторных (дви-
гательных) качеств. Спортивные действия характеризуются не только 
степенью осознания, но и структурой по основным переменным движе-
ний: динамическому, временному, пространственному. Следовательно, 
наибольшая степень проявления психомоторных качеств находит  
в таких двигательных качествах, имеющих большое значение практи-
чески во всех видах спорта, как быстрота и ловкость (координационные 
способности). 

Цель исследования: теоретическое обоснование влияния психомо-
торных способностей на спортивный отбор подростков для занятий тяже-
лой атлетикой. 

Объект исследования: спортивный отбор как первый этап многолет-
ней подготовки в тяжелой атлетике. 

Предмет исследования: психомоторные способности подростков как 
критерии спортивного отбора для занятий тяжелой атлетикой. 

Задачи исследования: выявить психолого-педагогические особен-
ности подростков, занимающихся спортом; рассмотреть тяжелую атле-
тику как вид спортивной деятельности; раскрыть особенности влияния 
психомоторных способностей на отбор подростков для занятий тяже-
лой атлетикой. 

Психомоторные способности человека довольно значительно изме-
няются под влиянием естественного развития, физического воспитания  
и спортивной тренировки. Полагая, что психическое и физическое (мотор-
ное) развитие взаимосвязаны, мы отмечаем, что эти показатели имеют не-
одинаковую связь в разных возрастных периодах. Причем, речь идет не 
только о развитии функциональных возможностей всех систем организма, 
но и о нарушении их соответствия, и связанной с этим взаимокомпенсации 
отдельных функций.  
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Принимая во внимание работы Б. Г. Ананьева об усилении психиче-
ской регуляции трудовых действий, мы считаем необходимым уже в дет-
ском возрасте заботиться о полноценном развитии психомоторики. Значи-
тельно улучшить психомоторные способности школьника можно 
специальными средствам физического воспитания (П. Ф. Лесгафт, С. Г. Гел-
лерштейн, В. С. Фарфель, М. М. Боген и др.) [3]. Так, в процессе учебно-
тренировочной спортивной деятельности развиваются такие двигательные 
качества, как сила, выносливость, ловкость, быстрота и гибкость. Проис-
ходит обучение и совершенствование целесообразного исполнения прие-
мов и способов двигательных действий в избранном виде спорта, лежащих 
в основе технического мастерства, способов программирования и непо-
средственного исполнения двигательных действий.  

Спортивная тренировка есть система воздействия на организм, пси-
хику и личность человека с помощью физических упражнений. В процессе 
подготовки тяжелоатлетов необходимо целенаправленно развивать у них 
умения и навыки поднимать большие веса со значительной скоростью – 
взрывную силу.  

В наибольшей степени это качество развивается и совершенствуется, 
начиная с детского и подросткового возраста. Вот почему очень важно 
начинать предварительную подготовку к тяжелоатлетическому спорту  
в юном возрасте, когда такие качества, как быстрота, ловкость и коорди-
нация ещё поддаются тренировке. Для достижения высоких спортивных 
результатов в тяжелоатлетическом спорте применяется в основном инди-
видуальный подход к тренировке каждого спортсмена, начиная практиче-
ски с первых его шагов в спорте. Основной целью спортивной тренировки 
является подготовка спортсмена к участию в спортивных соревнованиях  
и достижению высоких результатов в избранном виде спорта. 

Чтобы понять характер и качество естественных изменений пси-
хомоторных способностей, необходимо выделить особенности психо-
физиологического развития детей и подростков. Так, силовые показа-
тели интенсивно развиваются с 10 до 12 и с 14 до 15 лет. С 12 до 14 лет 
наблюдается незначительный прирост силы как у мальчиков, так  
и у девочек. Точность движений у детей значительно улучшается  
до 12 лет. С 13 лет темпы прироста точности движений, как по точности 
воспроизведения, так и по уровню различительной чувствительности, 
незначительны. Отмечены особенности в развитии точности движений 
у мальчиков и девочек. У школьниц точность движений с 13 до 15 лет 
даже несколько ухудшается, в то время как у мальчиков спад проприо-
цептивной чувствительности (способность воспринимать изменения 
положения отдельных частей тела в покое и во время совершаемых дви-
жений) отмечен только с 12 до 13 лет.  
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Поскольку для успешных занятий тяжелой атлетикой необходимы 
такие качества как взрывная сила и координация, необходимо внима-
тельно оценивать соответствующие психомоторные способности подрост-
ков на этапе отбора.  
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В понятии «физическая культура» принято выделять три основных со-

ставляющих: спортивную деятельность, физическую рекреацию и физиче-
ское воспитание [7]. В наши дни физическая культура у одной части моло-
дежи пользуются большой популярностью и являются системной 
потребностью, при этом у другой – слишком погруженной в «виртуальную 
реальность» – данная потребность не проявляется, хотя они не менее других 
нуждаются в физической активности. Гиподинамия, отсутствие сбалансиро-
ванной системной нагрузки, переживание отрицательных эмоций без физиче-
ской разрядки, нерегулярное питание, нарушение режима сна, безразличие 
студентов к своему здоровью – в комплексе ведут к ухудшению здоровья мо-
лодого поколения. Причинами низкой двигательной активности студентов ча-
сто является отсутствие мотивационно-ценностных ориентиров [4]. 

Что же может стать такими ориентирами? В различных психолого-
педагогических источниках (Е. П. Ильин, В. В. Белянчева, Т. А. Иваненко, 
Д. О. Заливан, И. А. Мартын, Р. С. Наговицын, А. Н. Савчук, М. П. Старо-
дубцев, И. С. Сырвачева), мы видим отсылки к возрастным особенностям 
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и интересам студентов, активному взаимодействию студентов и педагогов 
на практических занятиях, научно-методических семинарах и конферен-
циях, которое должно стимулировать студентов на переосмысление преж-
ней мотивации к занятиям физической культурой, Кроме того, в качестве 
факторов, влияющих на мотивацию организации вне учебной физкуль-
турно-спортивной деятельности студентов, называется совместный про-
смотр фильмов о спорте и великих спортсменах, обмен мнениями, прове-
дение встреч и тренировок с профессиональными фитнес-тренерами  
и спортсменами.  

Как показывают научные исследования, мотивация занятий физиче-
ской культурой у студентов весьма неоднородна и зависит от целого ряда 
факторов: половозрастных, индивидуальных и личностных особенностей. 
На наш взгляд необходимо для формирования мотивационно-ценностных 
ориентиров необходимо также учитывать физиологические особенности 
студентов, например, на конституцию и тип высшей нервной деятельно-
сти, и подбирать такие виды физической активности, которые будут по-
лезны и интересны юношам и девушкам. 

С целью исследования мотивации занятий физической культурой 
традиционно используются методики А. А. Касаткина, А. В. Шаболтаса, 
М. Рокича, А. А. Семенова, В. Ф. Серова и другие. Разумно, классифици-
ровать мотивы по отдельности для каждого из пяти основных типов  
деятельности: 1) ярко-выраженная спортивная направленность, 2) полу-
спортивная направленность, 3) рекреационная (оздоровительная, развле-
кательная) направленность, 4) раздвоенная (спортивно-оздоровительная) 
направленность и 5) двигательная реабилитация, адаптивная физическая 
культура [7]. 

Экспериментально доказано, что студенты младших курсов менее за-
интересованы занятиями физической культурой, нежели студенты-стар-
шекурсники, которые в большей мере оценивают спорт со стороны пони-
мания его нравственных, эмоциональных и оздоровительных аспектов [6]. 

Известные педагоги и психологи считают, что создание специальных 
условий позволит повысить уровень мотивации к занятиям студентов фи-
зической культурой, начиная с младших курсов средних специальных 
учебных заведений. В качестве таких условий в разных источниках рас-
сматривается создание алгоритма вовлечения студентов в регулярные за-
нятия физической культурой, материально-техническая база учебного за-
ведения, позволяющая студентам бесплатно заниматься различными 
видами физкультуры и спорта, педагогическое мастерство и личность пре-
подавателей и тренеров, общественное мнение и традиции учебного заве-
дения, мода на активный образ жизни, позитивная пропаганда занятий фи-
зической культурой. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

В настоящее время практически у каждого школьника имеется мо-
бильное устройство, которое обладает огромным количеством функций  
и возможностей. Это устройство обеспечивает доступ в интернет, создает 
условия, которые позволяют использовать их для получения и оперативного 
обмена информацией между пользователями, в том числе и в образователь-
ных целях. В этом отношении появляется возможность использовать ди-
станционные формы взаимодействия в учебно-воспитательном процессе.  

Правильное применение мобильных устройств учащимися в про-
цессе обучения, может из «раздражителя» трансформироваться в инстру-
мент доступа к информации, необходимой для проведения урока. В свою 
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очередь, это позволяет им более продуктивно осуществлять освоение ими 
соответствующих компетенций, управляемо погружаться в цифровую ин-
формационную среду. В дальнейшей жизни эти умения помогут им при-
обретать знания на протяжении всей жизни. 

Большая часть учителей присоединяется или самостоятельно создает 
«группы» в различных социальных сетях и мессенджерах, чтобы инфор-
мация в образовательных целях была оперативно доставлена. Большой по-
тенциал применения в выполнении домашних заданий и самостоятельной 
работе: средство фиксации информации, доступ в интернет к поисковым 
системам, электронной почте, к группам в социальных сетях, к школьной 
информационно-образовательной среде и т. д. Исследования ученых пока-
зали, что максимальная активность мозга ребенка проявляется во время 
его самостоятельной деятельности, в то время как во время традиционного 
урока и во время сна активность мозга на одинаковом уровне.  

Сегодня в системе физкультурного образования в вопросах совер-
шенствования учебного процесса через цифровизацию на главную пози-
цию выходят следующие положения: 

1. Индивидуализация в процессе обучения путем построения индиви-
дуальной образовательной программы, т. е. переход от единых подходов 
к индивидуальным траекториям с учетом психофизиологических особен-
ностей. 

2. Ученик – соучастник своего обучения, т. е. происходит преобразо-
вание личности от строгой регламентации к свободному выбору средств 
для решения вопросов физического совершенствования. 

3. Цифровая образовательная среда включает в себя социальное про-
странство, т. е. происходит трансформация от совместного слушания  
к совместным проектам. 

4. Ученик должен иметь возможность создавать, т. е. пройти путь 
превращения от повторения к творчеству. 

5. Образовательная среда должна давать постоянную и индивидуа-
лизированную обратную связь на все действия, – изменение от формаль-
ных экзаменов к мгновенной обратной связи. 

6. Школа – не единственный источник знаний и навыков. 
Использование ИКТ в обучении способствует развитию интереса 

учащихся к предмету, позволяет осуществить поиск информации, исполь-
зовать компьютерные программы для решения различных задач.  

С интенсивным внедрением новых технологий и программ в про-
цессе ежедневного использования у учителя физической культуры появля-
ется возможность быстро и эффективно осуществлять различные виды мо-
ниторинга от физического развития до психоэмоционального состояния. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК  
В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  

КАРАТИСТОВ 
Личностные качества закладываются в тренировочном процессе. 

Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый 
мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. 
Умения анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 
уметь дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятель-
ным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо 
войти в этот мир [1]. 

Необходимо дополнять тренировочную систему организации учеб-
ного процесса новой формой деятельности тренирующихся, где они были 
бы погружены в атмосферу, требующую думать, рассуждать, грамотно из-
лагать свои мысли, т. е. могли бы применять все имеющиеся у них знания 
на практике [1]. С этой целью я выбрала эту тему. 

Дыхание во время единоборств – это трудно и проблематично. Но 
все-таки это обязательно для победы. Речь идет не о кратковременном ды-
хании, а правильной постановке всего процесса дыхания [3]. 

Проблема: заключается в том, что на сегодняшний день тренера нуж-
даются в более детальном разъяснении особенностей дыхательных прак-
тик обучающихся. Большинство тренеров-практиков пользуются лишь ча-
стями метода дыхания, не имея достаточной информации о структуре 
дыхательной деятельности, о формах работы над дыханием, о типах дыха-
тельных упражнений, о содержании дыхательной деятельности тренирую-
щихся и, конечно, об особенностях её организации. Если тренер будет 
иметь всю необходимую информацию о дыхании, то он сможет чаще и эф-
фективнее использовать метод тренировок в своей работе. Этим и вызван 
интерес к теме нашего исследования «Применение дыхательных практик 
в учебно-тренировочном процессе каратистов» 

Цель работы: Определить уровень развития дыхательной практики  
в занятиях единоборствами. 

Объект исследования: Процесс организации дыхательной деятельно-
сти обучающихся. 

Предмет исследования: Педагогические условия организации дыха-
тельной деятельности обучающихся. 
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Применение дыхательных практик в учебно-тренировочном 
процессе в единоборствах 

Общие особенности 
В единоборствах различных стилей и направлений существуют базо-

вые техники дыхания, которые вероятнее всего унаследованы или заим-
ствованы из йоги. В дальнейшем они были модифицированы и приобрели 
формы, служащие эффективными инструментами достижения кратко-
срочных восстановительных целей на раннем периоде восстановления. 
Некоторые из параметров восстановления с легкостью поддаются измере-
нию, как-то – пульс и давление. Прочие же, как-то: количество энергии  
в мышечных тканях (АТП), задействования резервов крови и т. д. подда-
ются измерению с большим трудом. Итак, три основных вида дыхания. 
Верхнее – ключичное, среднее – грудное, или межреберное дыхание, ниж-
нее – брюшное, или диафрагмальное дыхание и комплексное – совмещаю-
щее все три типа. Общий принцип всех трех видов – функционирование 
одной дыхательной зоны и максимальная нейтрализация остальных двух, 
что и является основополагающим фактором, вызывающим возбуждение 
зон иннервации. Вдох продолжается порядка 2 с, а выдох – порядка 5–7 с. 
Начнем с описания техники каждого вида дыхания [2]. 

Нижнее дыхание 
В дыхательных движениях участвует только диафрагма, а грудная 

клетка остается неподвижной. При этом в основном вентилируется ниж-
няя часть легких и немного средняя. Техника нижнего дыхания заключа-
ется в растягивании мышц живота по типу надувания воздушного шарика. 
При этом – максимальная неподвижность плечевого пояса и напряжение 
межреберных мышц. Вдох начинается с максимального выпячивания ниж-
ней части живота вперед, а затем переходит в растяжение поясничных 
мышц. То есть создается эффект надетого на пояс спасательного круга. 
Выдох медленный. Сокращение мышц начинается сверху и плавно пере-
ходит вниз. Распространенные ошибки: растягивание грудной клетки  
и прогиб в пояснице. При правильно исполненной технике дыхания воз-
никает ощущение «тока» или «покалывания» в области безымянного 
пальца и мизинца, а также по медиальной стороне предплечья. Говоря 
научным языком, происходит раздражение нерва Ульнарис [4]. 

Среднее дыхание 
В дыхательных движениях участвуют межреберные мышцы, а диа-

фрагма при этом слегка поднимается. Техника исполнения заключается  
в растягивании ребер в стороны и втягивании мышц живота. Плечи непо-
движны. Наиболее распространенная ошибка – движение грудной клетки 
вперед и отведение плеч назад. Как и в нижнем дыхании, набор воздуха 
начинается с лицевой стороны, а потом происходит наполнение спинной 
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части грудной клетки с характерным ощущением небольшого выворачи-
вания лопаток. При правильно исполненной технике дыхания возникает 
ощущение «тока» или «покалывания» в области среднего пальца и сере-
дины ладони. Говоря научным языком, происходит раздражение нерва 
 Медиалис [4]. 

Верхнее дыхание 
Когда дыхание осуществляется только за счет поднятия ключиц при 

неподвижной грудной клетке и на некотором втягивании диафрагмы. При 
этом в основном вентилируются верхушки легких и немного средняя 
часть. Техника исполнения заключается в отведении плеч назад с неболь-
шим поднятием и сопровождается небольшим втягиванием живота. Набор 
воздуха происходит с характерным ощущением раздувания в области шеи 
и ключичных впадин. Характерные ошибки: поднятие плеч вверх без от-
ведения назад и растягивание грудной клетки. При правильно исполнен-
ной технике дыхания возникает ощущение «тока» или «покалывания»  
в области большого и указательного пальцев. Говоря научным языком, 
происходит раздражение нерва Радиалис. Смешанное дыхание Смешан-
ное дыхание, или «полное дыхание», объединяет все вышеуказанные типы 
дыхания. Восстановительные техники дыхания в единоборствах В течение 
тренировочного процесса используется определенная последовательность 
дыхательных упражнений, которые обладают целым рядом функций. 
Наиболее важная из них – восстановительная. Три основных дыхательных 
упражнения, используемые в строгой последовательности: «НОГАРЕ», 
«НОГАРЕ УРА», «ИБУКИ». Основные аспекты каждого из дыхательных 
упражнений: «НОГАРЕ» – плавный, неглубокий вдох и выдох нижними 
отделами легких, диафрагмой и животом. Затем следует «НОГАРЕ УРА» – 
неглубокий, спокойный вдох всеми дыхательными зонами, задержка ды-
хания и медленный спокойный выдох, а затем «ИБУКИ» – резкий глубо-
кий вдох, пауза, форсированный выдох через широко раскрытый рот, со-
провождающийся напряжением всех мышц тела. На этом этапе важно дать 
объяснение физиологических процессов, задействованных в каждом дыха-
тельном упражнении в отдельности, и попытаться доказать эффективность 
именно такой последовательности с физиологической точки зрения [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Было бы ошибочно преувеличивать значимость дыхательной деятельно-

сти в тренировках и жизни. Только оптимальное соотношение традиционных 
и инновационных методов обучения принесет желаемый результат в развитии 
познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося.  

Таким образом, мы можем сказать, что проблема исследования органи-
зации дыхательной деятельности обучающихся, действительно актуальна, бо-
лее того она представляет интерес для многих тренеров-практиков. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ  

Эстетическое воспитание, являясь компонентом воспитания куль-
туры личности человека, осуществляется на протяжении всей жизни, пре-
образовываясь и развиваясь, придавая мировоззрению человека направ-
ленность на творческую самореализацию и самосовершенствование  
в соответствии с культурными ценностями. В педагогической науке ис-
пользование средств искусства для эстетического воспитания рассматри-
вается как направленность воздействий для расширения кругозора, рас-
крытия духовного потенциала, понимания прекрасного, формирования 
оптимистического мировоззрения, влияющих на развитие личности ре-
бенка [3]. Среди множества форм эстетического воспитания особое место 
занимает хореография. Хореография – это искусство или практика проек-
тирования последовательностей движений физических тел (или их изобра-
жений, в которых задается движение или форма или и то, и другое. Хорео-
графия может относиться к дизайну, но чаще всего относится к танцу. 
Сегодня основные правила хореографии заключаются в том, что она 
должна налагать определенный порядок на спектакль (упражнение, танец) 
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в пределах трех измерений пространства, а так же четвертого измерения 
времени и возможностей человеческого тела, Хореография используется  
в таких областях как театр, опера, гимнастика, катание на коньках, син-
хронное плавание, черлидинг, марширующий оркестр, кино, показы мод, 
производство видеоигр, анимационное искусство и т. д. [7].  

В отличии от занятий музыкой и изобразительным искусством, кото-
рым уделено место школьной программе, основами хореографии дети 
овладевают в школах искусств, центрах дополнительного образования, 
студиях, кружках и т. п., которые посещают далеко не все обучающиеся. 
По официальным данным дополнительное художественное образование 
охватывает только 15 % детей, и к подростковому возрасту процент зани-
мающихся хореографией школьников снижается. Поверхностное воспри-
ятие, непонимание условности и специфики образного языка искусства  
(и не только танца, хореографии, но и театра, кино и др.) чревато опасно-
стью отчуждения школьников от подлинной культуры [6]. При этом, из-
вестно, что танцевальная хореография обладает мощным потенциалом 
благотворного воздействия и полноценного эстетического совершенство-
вания, гармоничного духовного и физического развития ребенка. Занятия 
хореографией оказывают влияние на развитие не только музыкальных спо-
собностей и формирование двигательных навыков, но и прививают основы 
нравственной культуры: основы этикета, манеры поведения. Занятия тан-
цем учат понимать и создавать прекрасное, развивают образное мышление 
и фантазию, придают движениям пластичность и выразительность. 

Следует отметить, что у современных школьников наблюдается 
интерес к танцу преимущественно, как к развлечению. Повышенным 
интересом пользуются масштабные проекты «Танцы со звездами», 
«Танцы на ТНТ» и т. п. Танец позволяет «выплеснуть» эмоции, «впи-
саться» в ритмопластический портрет поколения сверстников, само-
утвердиться. У некоторых это получается, но в большинстве случаев, 
если понаблюдать за подростками на школьных дискотеках или на тан-
цевальных площадках в лагерях отдыха, то можно будет заметить, что  
у большинства из них танцевальные движения однообразны, хотя могут 
быть и достаточно раскованны, даже некорректны [4]. Это говорит  
о недостаточности использования танцевальной хореографии в процессе 
занятий музыкой, физической культурой для эстетического воспитания, 
которое воздействуя на человека всеми эстетически значимыми явлени-
ями и предметами окружающего мира, формируют эстетическое созна-
ние человека, его чувства, духовно-нравственные качества, расширяют 
знания о мире, обществе и природе, обуславливают отношение к дей-
ствительности и искусству, активизируя творческие возможности, спо-
собности и потребности человека. Цель эстетического воспитания – 
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формирование гармоничной, всесторонне развитой личности, понимаю-
щей и чувствующей красоту мира и искусства, обладающей желанием  
и способностью творчески трудиться. Это объединение духовно-эмоцио-
нальной и рационально-интеллектуальной сфер личности человека в еди-
ный процесс формирования гармоничной личности [3]. 

В «Законе об образовании» Российской Федерации определены за-
дачи обучения и воспитания, и среди них задачи воспитания «эстетически 
развитой личности подростка. На решение данной задачи должна быть 
направлена деятельность педагогов и школ, и учреждений дополнитель-
ного образования, и центров детского творчества, и студий и т. п.» [2].  
В Федеральном государственном стандарте основного общего образова-
ния определено, что необходимо «развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера» [5].  

В теории и практике хореографического искусства, как средства эс-
тетического воспитания, значимы исследования педагогов и деятелей ис-
кусств А. Я. Вагановой, Е. Д. Васильевой, И. А. Моисеева, Ю. И. Плахта  
и др. Процесс эстетического воспитания во многом определяется форми-
рованием у детей компонентов эстетической культуры: эстетических 
чувств, эстетической оценки, эстетического вкуса, эстетического восприя-
тия, эстетического отношения, формирование таких понятий, как «краси-
вое», «прекрасное» и т. п.), проявляющихся в различных видах деятельно-
сти и развивающие их творческие способности [3].  

Опираясь на анализ специальной литературы, под эстетическим воспи-
танием в процессе занятий хореографией, мы понимаем, наиболее специфич-
ное для хореографической деятельности, а именно: развитие эстетического 
восприятия и представления в передаче движений, умение оценить музыкаль-
ный материал, передать художественный образ в танце с помощью мимики, 
пантомимики; умение грамотно, точно и аккуратно исполнять хореографиче-
ские комбинации; умение импровизировать на знакомую или вновь услышан-
ную музыку, желание сочинять танцевальные композиции и подбирать худо-
жественно-сценическое оформление к ним (костюм, реквизит, световые 
эффекты и т. п.), этическое отношение к партнерам в танце и к зрителю.  

В процессе эстетического воспитания решаются следующие веду-
щие задачи: 

– создать определенный запас элементарных эстетических знаний  
и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга и инте-
рес к эстетически значимым предметам и явлениям; 

– формировать на основе полученных знаний и развития способно-
стей художественного и эстетического восприятия таких социально-пси-
хологических качеств личности, которые обеспечивают ей возможность 
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эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы  
и явления, наслаждаться ими; 

– воспитать, развить качества, потребности и способности личности, 
которые превращают индивида в активного созидателя, творца эстетиче-
ских ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но 
и преобразовывать его «по законам красоты» [1]. 

Современная система эстетического воспитания средствами хорео-
графии базируется на принципах гармоничного сочетания интеллектуаль-
ного, нравственного и физического развития ребенка. Рассматривая во-
просы эстетического воспитания посредством хореографии, можно 
отметить, что природа педагогического воздействия включает условно вы-
деленные компоненты, тесно взаимосвязанные между собой. 

1. Развитие эстетического восприятия. Это достигается при система-
тической организации просмотров балетных спектаклей, театральных по-
становок, прослушивании музыкальных произведений, посещении музеев, 
картинных галерей и т. п. с профессиональными комментариями, доступ-
ными для восприятия детьми определенной возрастной группы. 

2. Развитие эстетического представления и формирование эстетиче-
ской оценки. Этому способствует включение занимающихся в аналитиче-
скую деятельность, диалог и предоставление возможности свободно рас-
суждать о своем видении и понимании явлений, сути переживаний, 
вызываемых увиденным или услышанным, и выполнение заданий  
и упражнений хореографии, позволяющих акцентировать внимание на 
способах передачи эстетических чувств средствами хореографии. Такая 
деятельность позволяет закреплять представление об эстетических харак-
теристиках явлений, расширять спектр хореографических умений, оказы-
вать благотворное влияние на физическое развитие организма. 

3. Творческое развитие ребёнка. Успехи детского эстетического 
творчества определяются, как полагают исследователи, богатством  
и глубиной духовной жизни, развитостью художественного чутья, эс-
тетической восприимчивости и эстетических переживаний. Успехи эс-
тетического творчества ученые определяют в знании «технических 
средств», то есть определенных технических умений и навыков и уме-
нии их использовать в танцевальной хореографии. По мнению Е. Д. Ва-
сильевой, Т. А. Устиновой, Т. С. Ткаченко, детская хореография 
должна служить той областью деятельности, где ребенок может вопло-
тить свои фантазии и мечтания, воспитывая красоту души и тела.  
В. Д. Тихомиров писал, что «заниматься у станка нужно и для того, 
чтобы дети впоследствии могли свободно и грамотно сочинять и им-
провизировать на услышанную мелодию» [3]. То есть, важным компо-
нентом эстетического воспитания средствами хореографии является не 
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только выполнение программных заданий и упражнений, но и импровиза-
ция, в которой занимающиеся на основе приобретенных хореографиче-
ских умений, накопленного опыта понимания красивого в движении 
учатся выражать свое понимание, чувства и переживания, передавая зри-
телю идеи автора. 

На основе проведенного теоретического исследования, для организа-
ции экспериментальной части исследования определены следующие 
направления деятельности педагога для обеспечения эстетического воспи-
тания средствами танцевальной хореографии:  

– развитие эстетического восприятия (эмоции, чувства, переживания); 
– приобретение знаний и умений о прекрасном (умение оценить, вы-

делить главные стороны, определить соответствие и гармоничность); 
– развитие чувства ритма, музыкальности, приобретение умений вы-

ражать чувства и идеи в движении, танце, накопление двигательного  
и эмоционального опыта; 

– проявление творчества и самостоятельности в использовании зна-
ний и умений (воображение, моделирование, импровизация); 

– самореализация в хореографическом творчестве и привнесение  
в свое окружение эстетических идей танцевального творчества, искусства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ  
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

На человека постоянно действует масса самых разных раздражите-
лей. Сознание человека не в состоянии охватить одновременно и с доста-
точной ясностью все эти объекты. Что-то находится в поле ясного созна-
ния, что-то осознаётся не вполне отчётливо, что-то весьма смутно,  
а многое и вообще не замечается. Из массы окружающих объектов – пред-
метов и явлений – человек выделяет те, которые представляют для него 
интерес, соответствуют его потребностям, жизненным планам. Любая де-
ятельность человека требует выделения объекта и сосредоточения на нём. 
Это обеспечивается вниманием. 

Внимание не есть такой же психический процесс, каким являются, 
например, мышление или память. Внимание – это концентрация умствен-
ного усилия на сенсорных или мысленных событиях [1]. Внимание необ-
ходимо для того, чтобы справиться с потоком поступающей информации 
путем избирательного сосредоточения только на некоторых признака. 

Внимание в жизни и деятельности каждого выполняет много различ-
ных функций. Оно активизирует нужные и тормозит ненужные в данный 
момент психологические и физиологические процессы, способствует ор-
ганизованному и целенаправленному отбору поступающей в организм ин-
формации в соответствии с необходимыми потребностями, обеспечивает 
избирательную и длительную сосредоточенность психической активности 
на одном и том же объекте или виде деятельности. 

В настоящее время проблеме особенностей развития психических 
процессов и в частности внимания отводится большое значение. Особенно 
это актуально применительно к детям с задержкой психического развития. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.0edad883-628b2aa1-325
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В значительной степени это связано с тем, что внимание определяет ход  
и результат учебной работы. 

Актуальность вопросов обучения, воспитания, развития детей млад-
шего школьного возраста с задержкой психического развития не теряет 
своей остроты, поскольку частота данного нарушения неуклонно растет. 
Так, в России нарушение внимания выявлено у 30–40 % детей и подростков. 

Т. А. Власова, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева считают ЗПР одной из 
самых распространенных патологий младшего дошкольного возраста. 
Словарь коррекционной педагогики и специальной психологии опреде-
ляет ЗПР как нарушение нормального темпа психического развития, кото-
рое проявляется в замедленном темпе созревания познавательной и эмо-
ционально-волевой сферы [2]. Тем не менее, детей с ЗПР от детей  
с нормативным развитием отличает не только задержка в развитии позна-
вательных функций, но и недоразвитие двигательной сферы: крупной  
и мелкой моторики, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, за-
паздывание в развитии моторных навыков, основных двигательных дей-
ствий, а также статических функций [3].  

По нашим наблюдениям дети с ЗПР рассеяны на занятиях, у них от-
мечается ослабленное внимание к словесной инструкции; неустойчивость 
внимания; снижен объем внимания, концентрация, избирательность. 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным 
нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их 
психической, психологической и физической деятельности [4].  

Существует большое количество различных форм работы с детьми, кото-
рые можно реализовать в дошкольных учреждениях, применяя средства АФК. 
Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно включаемыми 
"упражнениями на внимание" в процессе занятий с ребенком и требуют, как по-
казывают исследования, для их преодоления специально организованной ра-
боты. Такая работа должна вестись по направлению с использованием специ-
альных упражнений, тренирующих основные свойства внимания: объем, 
распределение, концентрацию, устойчивость и переключение. 

Исследование проводилось на детях 5–6 летнего возраста занимаю-
щихся на базе Центра развития ребенка – детский сад № 2 (корпус – дет-
ский сад № 129). В экспериментальной группе были дети из группы «Стар-
шая комбинированной группы ЗПР» 7 чел., в контрольной – группа 
«Старшая комбинированной группы» 9 чел. 

Контрольная группа занималась по программе физического воспита-
ния для дошкольников. 

Экспериментальная группа занималась по программе физического 
воспитания для дошкольников с дополнительными упражнениями на раз-
витие внимания. Упражнения на внимание представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Упражнения на внимание используемые  
в экспериментальной группе 

Название Описание деятельности 
1. «Право, лево» Напоминаем детям где правая и левая рука, просим под-

нять одну, потом вторую наверх, затем выполняем по-
вороты в стороны 

2. «Попади в цель» У каждого ребёнка по три «снежка», комка из бумаги. 
Им необходимо попасть «снежком» в мусорную кор-
зину 

3. Ходьба  
по гимнастической 
скамье 

На гимнастическую скамейку, на расстоянии прикле-
ены красные листы бумаги, ребёнок должен наступать 
только на скамейку, т. к. бумага – это лава 

4. «Дерево, куст, 
трава» 

Когда преподаватель говорит «дерево», все поднимают 
руки вверх, встают на носочки и тянутся к потолку, 
«куст» – полуприсесд, «трава» – упор присев руки на 
пол. Игра используется во время разминки. Темп посте-
пенно увеличивается, порядок слов меняется 

5. «Змейка» Дети по цепочке встают и садятся в едином ритме - так, 
чтобы, как только сел предыдущий, встал следующий. 
Порядок вставания можно менять – по рядам, змейкой, 
через два человека. Главное в задании – не подталкивать 
следующего локтем, не выкрикивать его имя, одним 
словом, не вмешиваться в работу другого человека. 
Вставание можно заменить передачей хлопков 

6. «Руки-ноги» На один хлопок учителя класс поднимает руки, на два 
хлопка – приседает. Если руки уже подняты, то на один 
хлопок их нужно опустить (соответственно, когда дети 
уже сидят, то на два хлопка они должны встать). Меняя 
последовательность и темп хлопков, учитель пытается 
сбить учеников с толку, тренируя их собранность 

7. «День, ночь» Выбирается водящий, он сова, остальные дети – мыши. 
Днём, мыши бегают и веселятся, а ночью спят и не ше-
велятся, сова наоборот, днём спит, а ночью ловит мы-
шей, которые не спят (шевелятся). Сова должна не 
только мышат, но и сказать, как именно они шевелились 

 
 
Как мы знаем, у детей с ЗПР не наблюдается тяжести двигательных 

расстройств, но, вместе с тем, имеются отставания в двигательном разви-
тии, нарушение регуляции произвольных движений и недостаточность 
развития двигательных качеств, несовершенство мелкой моторики рук  
и других навыков, в связи с этим нами выделим основные организационно-
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методические условия по организации занятий АФК с детьми с ЗПР к ко-
торым мы относим: 

1. Общение должно быть доброжелательным, спокойным; 
2. Голос четкий, тон ровный, в меру эмоциональный; 
3. Необходимо давать инструкции последовательно; 
4. Включать в занятия упражнения на:  
– развитие равновесия; 
– координацию; 
– формирование правильной осанки; 
– развитие командного взаимодействия; 
– развитие тактильного, слухового, зрительного восприятия; 
– укрепление мышечного тонуса; 
– развитие глазодвигательных мышц; 
– подвижные, речедвигательные и ритмизованные игры. 
Развитие внимания у детей дошкольного возраста в контрольной и экс-

периментальной группах оценивалось по таким тестам как: «вычеркивание 
символов», «найди два одинаковых предмета», «исключение лишнего», 
«пройди лабиринт», «найти отличие», которые оценивались в баллах. 

По окончанию исследования дети из экспериментальной группы про-
демонстрировали более высокие показатели во всех 5 контрольных упраж-
нениях. Так в тесте «Вычеркивание символа» прирост результатов соста-
вил 78,6 %, в упражнении «Найди два одинаковых предмета» на 58 %,  
в упражнении «Исключение лишнего» результаты в экспериментальной 
группе увеличились на 61,5 %. Так же в упражнении «Пройди лабиринт» 
на 71,3 %, и в упражнении «Найти отличие» на 43 %.  

Исходя из подведенных итогов исследования нами были разработаны 
и предложены рекомендации для педагогов и родителей, имеющих детей 
с задержкой психического развития. Предложенный комплекс игр  
и упражнений будет полезен педагогам при осуществлении коррекционно-
развивающей работы с детьми с задержкой психического развития. 

Подводя итог вышеописанному, необходимо подчеркнуть, большую роль 
и значимость занятий АФК для детей дошкольного возраста с ЗПР. Они помо-
гают коррекции двигательных нарушений, способствуют развитию познава-
тельных процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка дошкольного воз-
раста, что является важным условием готовности ребенка к обучению в школе.  
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 

За последние годы жизненная активность молодёжи снизилась, а здо-
ровье ухудшилось. Это связано с нежеланием молодого поколения следить 
за питанием и заниматься физкультурой. Все эти проблемы накладыва-
ются друг на друга и сказываются на состоянии в целом.  

Еда оказывает на человека огромное воздействие. Человек, питание 
которого сбалансированно, не страдает от дефицита витаминов и минера-
лов, лишнего веса, чувства дискомфорта в животе. Кроме того, при пере-
ходе на сбалансированное питание нормализуется работа всех органов  
и систем, улучшается самочувствие. Вот основные рекомендации для со-
блюдения сбалансированного питания:  

1. Рацион должен быть разнообразным, включать в себя молочные  
и мясные продукты, свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, бобовые и зер-
новые, морепродукты. Отказ от вредной пищи. 

2. Достаточное потребление жидкости. Для среднего взрослого че-
ловека нормой считается 2 л чистой воды в день в обычное время и 3 л –  
в жаркое. Важно отказаться от вредных напитков: растворимого кофе, чая 
с ненатуральными добавками и ароматизаторами, газировки, алкоголя. Ре-
комендуется пить чистую воду за 20–30 минут до еды или же спустя час 
после приёма пищи.  

3. Калорийность суточного рациона не должна превышать нормы. 
Для похудения рекомендуется сократить этот показатель на 500–600 ккал 
в день. Суточная калорийность рациона у каждого своя и должна рассчи-
тываться индивидуально. В среднем этот показатель для взрослого чело-
века – 2200–2600 ккал.  

4. Режим питания также имеет огромное значение. Не переедайте. 
Начните придерживаться режима дня, в котором примерно в одно и то же 
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время у вас завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Причём наибо-
лее калорийную пищу потребляйте на завтрак и обед.  

5. Всю пищу необходимо тщательно пережевывать. Так вы быстрее 
насытитесь, получите от еды удовольствие, а все полезные вещества 
лучше усвоятся организмом. НЕ ешьте на бегу.  

6. Готовьте на 1–2 прима пищи, потребляйте всегда свежие продукты. 
Лучше несколько раз сходить в магазин или приготовить, чем стараться 
съесть еду, чтобы не пропала.  

7. Необходимо также следить за сочетаемостью продуктов. Напри-
мер, два белковых блюда в один приём нельзя есть, так как это ухудшит 
усваиваемость полезных веществ. Чтобы избежать стресс для организма, 
вводите правильное питание в свою жизнь постепенно. Постепенно отка-
житесь от вредных продуктов в рационе и старайтесь к ним не возвра-
щаться. Со временем вы заметите приятные изменения в вашей жизни. 

Преимущества здорового образа жизни: Данные многочисленных ис-
следований показывают, что здоровье человека в любом возрасте более 
чем на 50 % зависит от образа жизни. Выделим преимущества, отвечаю-
щих на вопрос, чем полезен здоровый образ жизни: укрепление иммуни-
тета и снижение заболеваемости вирусными и инфекционными недугами;  

• снижение риска развития хронических заболеваний, увеличение 
длительности периода ремиссий;  

• бодрость. Достижение активного долголетия и сохранение в старо-
сти дееспособности и подвижности;  

• улучшение ментального здоровья;  
•  улучшение состояния кожи, более позднее проявление возрастных 

изменений в организме; Это основной перечень положительных результа-
тов, которые достигаются, если соблюдать правила здорового образа 
жизни. 

Эффекты и принципы ЛФК 
Двигательная функция – естественная и основная функция любого 

живого организма. Эффект ЛФК связан с направленным действием физи-
ческих упражнений на органы и системы. Во время занятий физическими 
упражнениями в организме человека происходят положительные эф-
фекты: 

– улучшение обменных процессов в тканях, особенно в мышцах: ак-
тивизируется поступление в них кислорода, питательных веществ и вывод 
продуктов распада; 

– стимуляция и положительное воздействие на нервную систему  
в целом, улучшение настроения; 

– улучшение оттока крови и лимфы за счет сокращения мышц: 
уменьшаются отеки и застойные явления. 
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Средства лечебной физкультуры и ее влияние на организм 
К активным относятся разнообразные физические упражнения: 
– все виды лечебной гимнастики – утренняя, дыхательная и т. д.; 
– занятия на тренажерах; 
– чередование напряжения и расслабления мышц в воде; 
– танцы и пластика; 
– терренкур – пешие прогулки по маршрутам в гористой местности. 
Подводя итог, мы дали вам краткую рекомендацию, как при помощи 

простых изменений собственной жизни, добиться её качественного улуч-
шения. Ведь здоровый образ жизни важен для всех людей, будь то моло-
дёжь или более взрослое поколение. Не зря говорят «Береги платье снову, 
а здоровье смолоду». 
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ОСОЗНАННОСТЬ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ  
У ПОДРОСТКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Проблема осознанного профессионального самоопределения бу-
дет оставаться актуальной ровно до того времени, пока существуют 
профессии и необходимость в их приобретении, а, следовательно, все-
гда. Уже в младшем школьном возрасте ребенок начинает примерять 
на себя, пока еще в игровой форме, различные рабочие роли. В про-
цессе взросления ребенок все чаще слышит вопрос: «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастишь?». Он смотрит на своих родителей и других 
взрослых, с которыми ему приходится взаимодействовать, и его кар-
тина мира дополняется все большими аспектами различных профессий. 
Однако, с приближением выпускных классов вопрос профессиональ-
ного самоопределения приобретает особенно острый характер. Подро-
сток начинает осознавать, что размышления на тему «Кем я хочу 
быть?» приобретают больший вес, и неизбежно влекут за собой важные 
решения относительно его будущего. Но, даже понимание важности та-
ких решений, не гарантирует легкость и безболезненность их принятия. 
Как правильно выбрать направление? Стоит ли прислушиваться к сове-
там родителей? Вдруг, ошибусь в своем выборе? Что делать, если меня 
не привлекает сейчас ничего? Оставаясь один на один с такими вопро-
сами, подростки старшего школьного возраста, приближаясь к выпуск-
ным классам, могут оказаться в уязвимом положении и поддаться со-
блазну «плыть по течению», вследствие невозможности принять 
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решение и недостатка информированности о возможных путях получения 
помощи. Проблема осознанности выбора будущей профессии нашла своё 
отражение в трудах Поваренкова Ю. П., Зеера Э. Ф., и Сыманюк Э. Э.  

Для того, чтобы выяснить, как много школьников старшего подрост-
кового возраста находятся в таком сложном эмоциональном состоянии  
и какие именно затруднения в профессиональном самоопределении испы-
тывают, мною был проведен опрос на тему «Осознанность выбора буду-
щей профессии». Под осознанностью выбора профессии я понимаю такое 
состояние подростка, в котором он способен уверенно заявить: «Я знаю, кем 
хочу стать», «Я обладаю достаточной информацией о профессии, которую 
хочу получить», «Я знаю, какие шаги мне следует предпринять, чтобы реали-
зовать свои способности». В опросе приняло участие 73 ученика, в возрасте 
от 15 до 16 лет. Из них 22 юноши и 51 девушка. Подавляющее большинство 
(97 % опрошенных) заявило, что уже обсуждало со своими родителями во-
прос о будущей профессии, и всего два человека ответило, не собираются 
этого делать. При этом, отвечая на вопрос о том, в какой степени родители 
влияют на выбор учебного заведения, 60 человек (83 % от числа опрошенных) 
сообщило о том, что сами принимают решение, куда планируют поступать, 
но при этом родители поддерживают их выбор и всего 7 человек (10 %) за-
явило о том, что, хотя они и определились с учебным заведением, родители 
их выбор не одобрили. Так же, 5 человек (7 %) сказали о том, что родители 
выбрали учебное заведение, но они сами не согласны с их решением, и лишь 
один участник опроса доверил выбор родителям и согласен с ним. 

Важно иметь в виду, что четко имеют представление о том, какую 
именно профессию они планируют приобрести, лишь 38 человек из 73, что 
составляет 52 % от общего количества опрошенных. При этом, 23 человека 
(а это 32 %) говорят о том, что у них есть только общие представления  
о будущем направлении дальнейшего образования, а 10 человек (14 %), 
вообще еще не приняли решения. Двое же из опрошенных, поделилось 
тем, что несмотря на то что они выбрали интересующее их направление, 
они не уверены, что способны добиться своей цели.  

На вопрос, хорошо ли они знают о том, какие возможности устро-
иться на работу, или поступить учиться, имеются в городе проживания, 
всего 21 ученик (лишь 29 % интервьюированных) сообщили, что хорошо 
информированы в этом вопросе, а 35 человек (48 %) имеют лишь общие 
знания. О том, что плохо себе представляют такие возможности, заявило 
11 опрощенных (15 %), 6 оставшихся (8 %), сказало, что вообще не обла-
дает информацией по этому вопросу. 

Очень сильный разброс получили ответы на вопрос о том, каким 
образом интервьюенты планируют дальнейшее получение профессио-
нальных навыков. Получить сначала профессиональное образование, 
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специальность в средне специальных учебных заведениях (колледжи, 
техникумы), на данный момент планирует 21 школьник (что составляет 
29 % опрошенных). Продолжить свое образование в высших учебных за-
ведениях, хотят 19 человек (26 %). Сначала окончить школу, а потом опре-
делять свое место в жизни намеревается 18 опрошенных из 73 (25 %).  
И как можно скорее начать зарабатывать на жизнь собственным трудом 
собираются 15 учеников (21 %). Стоит отметить, что 5 человек (7 %), со-
общили о том, что планируют так же, дополнительно к среднему образо-
ванию закончить различные курсы профессионального мастерства. При 
этом, никто из опрошенных не изъявил желания ограничиться школьным 
образованием. 

Если говорить о том, каким видят свое будущее, подростки так же 
довольно сильно разделились во мнениях. Так, 25 (34 %) из них планируют 
открыть собственное дело; о желании работать на частном предприятии 
или в негосударственном учреждении сообщило 19 опрошенных (26 %);  
к работе в государственных учреждениях проявило интерес 14 человек 
(19 %), работать на производстве – шестеро (8 %) и стать домохозяйкой 
или рантье – трое (6 %). Среди будущих профессий, чаще всего упомина-
лись: врач (в частности, стоматолог), дизайнер (различных направлений), 
работник правоохранительных органов различной специализации, учитель 
и психолог. 

Проанализировав проведенный опрос, можно прийти к выводу, что 
несмотря на то, что большая часть школьников старшего подросткового 
возраста уже задумывается о своем будущем профессиональном пути и об-
суждает этот вопрос со своими близкими, однако многие из них не имеют 
четкого представления о том, в каком направлении им двигаться дальше. 
Думаю, существенную роль в этом затруднении играет недостаточная ин-
формированность школьников о современных профессиях, состоянии 
рынка труда, доступных для них учебных заведениях и специальностях, 
которые они предлагают, а также неумение поиска и получения необходи-
мой информации в данном направлении. Второй проблемой считаю него-
товность некоторых подростков к осознанному профессиональному само-
определению на основании своих способностей, склонностей и интересов, 
и потребности в помощи школьного психолога в профориентации. 
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О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ИХ ВЫЧИСЛЕНИИ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Современные химические процессы представляют собой хорошо 

изученную область, которая может быть описана посредством использо-
вания математических моделей. Как правило, основная сложность при 
изучении различных химико-технологических процессов возникает не  
в процессе построения математической модели, а на этапе определения 
кинетических закономерностей химико-технологического процесса.  
В случае же, если мы рассматриваем химическую реакцию в виде про-
цесса, протекающего в условиях идеального вытеснения или идеального 
смещения в изотермических условиях и при постоянном давлении при 
известной схеме, химический процесс может быть легко формализован  
и описан математическим языком, а после представлен в формате про-
граммы для компьютера.  

Тем не менее, несмотря на столь серьезные ограничения, написа-
ние программы, которая в общем случае может вычислить результат 
химической реакции, представляет собой интересную задачу, которая 
не может быть решена без использования математического и химиче-
ского аппаратов.  

Как известно, математическое описание (математическая модель) 
физико-химического процесса представляет собой систему уравнений ба-
лансов масс компонентов, тепла и кинетической энергии, которые в даль-
нейшем используются для построения полей (профилей) концентраций, 
температуры и давления в аппарате. В нашем случае, поскольку процесс 
протекает при постоянной температуре и постоянном давлении, уравнения 
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теплового баланса и баланса кинетической энергии составлять не нужно. 
Следовательно, математическое описание изучаемого процесса будет со-
стоять из уравнений материального баланса, а число этих уравнений будет 
равно числу участников заданной реакции.  

Для построения грамотной математической модели необходимо ис-
пользовать ряд фундаментальных положений из химической кинетики. 
Приведем их ниже. 

В химической кинетике все реакции разделяют на два вида: простые 
и сложные. Простая химическая реакция содержит один элементарный 
акт, то есть протекает в одну стадию. Однако на практике такие истинно 
одностадийные реакции встречаются крайне редко. В формальной кине-
тике часто говорят о формально простых 5 реакциях. Так называют реак-
ции, которые формально можно представить как протекающие в одну ста-
дию. В действительности реакция может быть сложной, проходящей через 
какие-то промежуточные стадии, но если в условиях рассматриваемой за-
дачи промежуточные продукты не обнаруживаются, то реакция может рас-
сматриваться как формально простая. Несмотря на условность этого поня-
тия, оно удобно и поэтому часто используется. 

Подавляющее большинство химических реакций всегда приходится 
рассматривать как сложные: они явно распадаются на отдельные стадии 
(продукты различных стадий образуются в значительных количествах). 
Выделяют три простейших типа сложных реакций: 

– обратимые реакции – сложные реакции, состоящие из двух стадий: 
прямой и обратной реакции: 𝐴𝐴 ↔ 𝐵𝐵 

– параллельные реакции – сложные реакции, в которых исходное ве-
щество по двум или нескольким параллельным направлениям (реакциям, 
стадиям) превращается в два или несколько продуктов:  

𝐴𝐴 → 𝐵𝐵 
𝐴𝐴 → 𝐶𝐶; 

– последовательные реакции – сложные реакции, когда продукт пер-
вой стадии является исходным веществом для второй стадии и так далее: 

𝐴𝐴 → 𝐵𝐵 → 𝐶𝐶. 
Все остальные сложные реакции можно представить в виде комбина-

ций трех приведенных выше типов реакций.  
Скорость реакции – основное понятие химической кинетики. Она 

определяется как количество вещества, реагирующее в единицу времени  
в единице реакционного пространства, 

W = dn/Vdt 
где V – реакционное пространство, которое в случае гомогенной ре-

акции представляет собой объем, а в случае гетерогенной – поверхность, 
n – число молей реагирующего вещества, 
t – время. 
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Вводя мольно-объемную концентрацию c реагирующего вещества,  
в общем случае получаем: 

𝑊𝑊 =
1
𝑉𝑉
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Если гомогенная реакция протекает в закрытом объеме (не обмени-
вается веществом с окружающей средой) в изохорических условиях  
(V = const), то второе слагаемое равно нулю и тогда: 

𝑊𝑊 =
𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑑𝑑

 . 
Для единообразия скорость простой реакции (скорость стадии) при-

нято определять, деля скорость, выраженную через любое i-oе вещество, 
участвующее в этой стадии, на стехиометрический коэффициент этого ве-
щества 

𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑖𝑖

. 
 
В практических формально-кинетических расчетах значения скоро-

стей простых реакций или отдельных стадий (в случае сложных реакций), 
выраженные через конкретные вещества, используются довольно часто. 

Скорость простых реакций (отдельных стадий сложных реакций) про-
порциональна концентрациям реагирующих веществ в некоторых степенях. 
Показатели степени в таком случае называют порядком реакции по реагентам.  

На практике встречаются реакции самых разнообразных порядков: це-
лочисленных и дробных, нулевого, а иногда и отрицательного. Порядок реак-
ции по реагентам может совпадать со стехиометрическими коэффициентами, 
но такое совпадение обязательно только для действительно простых реакций. 
Следует отметить, что непосредственно вблизи равновесия порядок по реа-
гентам сходится к стехиометрическим коэффициентам для всех реакций.  

Для всех типов сложных реакций (кроме простейшей обратимой) по-
нятие общей скорости реакции не имеет смысла, т.е. реакция протекает че-
рез ряд стадий, каждая из которых имеет свою скорость и невозможно 
сколько-нибудь естественным образом определить, что такое скорость 
всей сложной реакции в целом. В то же время любое из участвующих ве-
ществ образуется или расходуется с определенной скоростью. 

Скорость сложной реакции по любому i-му веществу равна алгебра-
ической сумме скоростей всех стадий по этому веществу (с учётом стехио-
метрических коэффициентов): 

 
𝑊𝑊𝑖𝑖 = ∑𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑖𝑖, 

 

где j – номер стадии (j = 1, 2, ..., m), 
т – число стадий в сложной реакции. 
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Если вещество не участвует в j-й стадии, его стехиометрический ко-
эффициент равен нулю. 

Приведенная выше математическая модель легла в основу разраба-
тываемого химического калькулятора, который представляет собой эф-
фективный способ вычисления протекающих химических процессов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
МОЛОДЕЖИ 

Изменения в современном российском обществе приводят к суще-
ственным изменениям в ценностных ориентациях и системе жизненных 
стратегий молодого поколения. 

При построении жизненных стратегий молодые люди – как относи-
тельно независимая группа, находящаяся в активной фазе самоопределе-
ния – следуют своим собственным представлениям об успешной и счаст-
ливой жизни, делая выбор, наделяя его смыслом, целями и средствами 
их достижения. Но в то же время, являясь неотъемлемой частью обще-
ства, будучи связанная многочисленными отношениями, молодежь ис-
пытывает влияние всех процессов и явлений, происходящих в обществе, 
как фактора внешней среды. Учет этих связей значительно расширяет 
наше понимание механизмов построения жизненных стратегий, источ-
ников жизненного выбора и особенностей саморегуляции у нынешнего 
поколения молодежи. 

Современная социальная реальность изменчива, непредсказуема и 
пластична [1]. Причины и последствия перемен так или иначе отражаются 
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в сознании молодых людей, главным образом в целях их жизнедеятельно-
сти и средствах их достижения. Изменения являются неотъемлемой ча-
стью образа жизни молодежи и в той или иной степени затрагивают основу 
жизнедеятельности каждого молодого человека. 

Изменчивость как признак развития жизни проявляется и с другой 
стороны, а именно в неопределенности, состоянии, когда связь между при-
чиной и следствием нарушена, а внешняя среда и жизненная ситуация ин-
дивида не могут быть истолкованы однозначно [3]. Для отдельного чело-
века это означает, что определенные стратегий поведения в области 
образования, рынка труда, развития карьеры и семьи не могут давать ни-
каких гарантий успешности. На фоне пандемии мы стали свидетелями 
того, как рушатся ранее разработанные планы и как изменился образ 
жизни людей. 

Эти неопределенные ситуации создают необходимость поиска новых 
средств и способов взаимодействия с реальностью. В современных усло-
виях механизмы трансформации и расширения этих методов основаны на 
синтезе различных форм коммуникации: так называемых реальных форм, 
или "оффлайн", и виртуальных форм, циркулирующих в сети. Новые воз-
можности коммуникации позволяют успешно формировать и распростра-
нять новые способы поведения и смыслы, которые, в свою очередь,  
расширяют социальную базу их сторонников. Современные коммуника-
ционные технологии объединяют смысловые пространства молодых  
людей, которые не пересекаются в реальной жизни. В изолированном кон-
тексте пандемии виртуальная среда становится более важной для поддер-
жания социального взаимодействия. Ее влияние на жизненные стратегии 
молодых людей только возрастает. 

Все эти инновации приводят к смене существующих смысловых ори-
ентиров. С каждым новым поколением к старым смыслам и ценностям до-
бавляются новые. В современном обществе отказ от существующих смыс-
ловых оснований и продвижение новых выступает как своего рода 
девиация. Однако ее функция в жизненных стратегиях значительно рас-
ширилась. Она стала средством конструирования новой "нормальности". 
Так, девиация становится особым навыком, то есть способностью подвер-
гать сомнению смысловые основы жизнедеятельности и рационализиро-
вать жизненные стратегии в свете меняющихся реалий. Однако изменение 
смысла происходит не сразу. Поэтому различные сочетания глобального  
и локального, традиционного и современного являются частью семантиче-
ского пространства молодежи. 

Таким образом, рамки реальности и вариативность жизненных 
стратегий по-прежнему определяются качеством и доступностью соци-
альной среды. Именно доступность (к различным ресурсам, услугам  
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и т. д.) является критерием возможности самореализации для различных 
групп молодежи. Дружественность и открытость среды, возможность 
адаптироваться и реализовать себя в ее условиях, формируют доверитель-
ную, стабильную идентичность – осознание себя как ее части. Другими 
словами, с ней молодые люди связывают цели своей жизни и средства ее 
построения. По тому же принципу формируется привлекательность раз-
личных сфер жизни. Их значение в жизненной стратегии определяется не 
только возможностью достижения жизненных целей, но и адекватностью 
средств, на которые молодые люди могут рассчитывать. 

В рамках данной статьи был проведен опрос студенческой молодежи 
в возрасте от 18 до 26 лет, проживающей на территории Тулы. Количество 
респондентов составило 35 человек. 

По его итогам были сделаны выводы, что главными ценностями мо-
лодежи остается здоровье и семья. По сравнению с исследованиями 
предыдущих лет возрастает ценность поддержания крепких межличност-
ных связей в группе сверстников. Главными личностными качествами 
называются персональные – образованность, ответственность, честность  
и рационализм, что указывает на возросший уровень критичности мышле-
ния современной молодежи. 

О формировании новой современной реальности говорит то, что для 
большинства опрошенных формат коммуникации больше не несет ника-
кой значимости и близкие связи они могут выстраивать как в оффлайн, так 
и в онлайн пространствах.  

Жизненные ориентации молодого поколения, прежде всего, опи-
раются на образование, во вторую очередь на развлечения и на постро-
ения семьи, что делает возможным развитие карьеры и приобретение 
стабильной работы. Примерно половина опрошенных студентов плани-
рует делать это в Туле. Что говорит о доступности города как террито-
рии для реализации ценностей и жизненных стратегий современной  
молодежи.  
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Одним из главных признаков любого народа и государства в це-
лом является язык. Функций у данной знаковой системы множество, 
однако основной является функция общения. Коммуникация важна  
в любой сфере человеческой жизнедеятельности, особенно на этапе 
первичной и вторичной социализации, когда ребёнок встраивается  
в структуру общественных отношений. Знание языка характеризует че-
ловека с точки зрения его воспитания, личностных качеств, уровня об-
разования и эрудиции, а следовательно, формирует отношение к нему 
со стороны окружающих. Данный фактор особенно важен для молодого 
поколения.  

В современном мире наблюдаются существенные проблемы в обла-
сти речевого поведения подростков. Анализ их языковой среды говорит  
о снижении уровня грамотности, обеднении словарного запаса, а также 
ярко выраженной американизации речи. Эти трудности связаны в первую 
очередь со стремительным развитием и распространением интернет-
среды. Язык в сетевом пространстве существенно отличается от языка дей-
ствительности: он короче, проще, часто визуализирован (посредством 
смайликов и эмодзи). Кроме того, функция автоисправления позволяет 
подросткам не задумываться о правописании, что автоматически перено-
сится ими за пределы виртуальной реальности. Также социальные сети 
«прощают» игнорирование норм пунктуации, что тоже накладывает опре-
делённый отпечаток на общий уровень подростковой грамотности.  
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Одной из причин возникновения и развития проблем молодёжной язы-
ковой культуры является снижение популярности чтения в данной возраст-
ной категории. Всё реже подростки уделяют внимание качественной лите-
ратуре, предпочитая ей другие виды духовного обогащения: просмотр 
фильмов, прослушивание музыки и т. д. Если же книга и появляется в руках 
ребёнка, то чаще всего она связана с требованиями учебного заведения, а не 
с его личным желанием. В то же время большая часть современной литера-
туры, которая становится особенно популярной у подрастающего поколе-
ния, написана некачественно. Авторами, как правило, являются медийные 
люди, далёкие от сферы писательства. В их речи также присутствуют 
ошибки разного типа, жаргонизмы, сленговые выражения, заимствования  
и т. д. Всё это воспринимается молодой аудиторией как пример для подра-
жания, пусть и неосознанного.  

К сожалению, без существенных изменений в отношении молодёжи 
к языку и литературе общую языковую культуру русского народа, его ре-
чевое поведение и лингвистическое богатство ждут малоприятные послед-
ствия. В первую очередь – это ещё большее снижение грамотности, а сле-
довательно, и общего уровня образования. Это значит, что современные 
подростки будут не в состоянии освоить школьную программу даже базо-
вого уровня. Особенно пострадает гуманитарное направление подготовки, 
которое лежит в основе всего образовательного процесса. Кроме того, ли-
тературная сфера преисполнится массовой, некачественной продукцией, 
которая в силу своей незаурядности и поверхностности вытеснит отече-
ственные классические шедевры. Уже сейчас на примере школьной про-
граммы можно заметить, как снижается популярность русской классики – 
основы родного языка.  

Чтобы избежать всего этого, необходимо ещё на ранних этапах ра-
боты с детьми строить грамотную и сбалансированную образовательную 
программу, в рамках которой у обучающихся формировались бы мотива-
ция и искреннее желание изучать данные дисциплины.  
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Исследование «Стикеры как отражение языковой личности в сетевой 
коммуникации» посвящено опровержению мнения о том, что при помощи 
стикеров невозможно исследовать языковую личность. Основной нашей 
целью является глубокое и детальное, а также более современное изучение 
языковой личности в процессе онлайн-общения.  

Данная тема актуальна, потому что в 21-м веке большая часть обще-
ния происходит в сети. Прежние способы изучения языковой личности, 
оставаясь действенными и достоверными, все же недостаточно удобны  
в наши дни. Изучение теории показывает, что для познания языковой лич-
ности по стандартному шаблону требуется анализ текста, произведенного 
ею. Во время этого процесса внимание акцентируется на средствах выра-
зительности, разнообразии речи, объеме словарного запаса, уместности 
употребляемых единиц речи, композиции предложений и текста в целом 
[Ю. Н. Караулов, 2010]. В этом случае даже для самого поверхностного 
исследования требуется «искусственное» создание текста, тогда как изу-
чение языковой личности через используемые ею стикеры позволило бы 
проводить анализ прямо в процессе сетевого общения. Это подтверждает 
не только актуальность данного исследования, но и его практическую зна-
чимость. 

Наша цель – доказать, что посредством анализа используемых стике-
ров возможно изучение языковой личности. Отсюда следуют некоторые 
задачи: осуществление наблюдения за использованием стикеров в про-
цессе сетевой коммуникации, выведение понятия стикера, до сих пор 
окончательно не сформулированного, и изучение того, каким образом про-
является языковая личность в процессе сетевого общения. 

Из всего сказанного выше понятно, что объектом исследования явля-
ется язык сетевой коммуникации, а предметом – особенности употребле-
ния стикеров участниками сетевой коммуникации. 

Стикеры используются в процессе диалога в любой социальной сети, 
что дает возможность нам обратиться к методу включенного наблюдения 
в процессе проведения исследования. Однако полноценного ответа на по-
ставленный в нашей работе вопрос это не даст, потому мы также исполь-
зовали метод опроса и метод анализа сетевой коммуникации с точки зре-
ния достижения коммуникативных целей. 
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Для того чтобы приступить к практической части, необходимо 
прежде всего обратиться к теории. Здесь мы приведем только самые ос-
новные данные, чтобы смысл дальнейшей работы был понятен. Начнем  
с определения языковой личности, под которой понимается совокупность 
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание  
и восприятие им речевых произведений, различающихся степенью струк-
турно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действи-
тельности, определенной целевой направленностью. Так пишет об этом 
понятии Ю. Н. Караулов в своей книге «Русский язык и языковая лич-
ность». Языковая личность может быть представлена в виде трехуровне-
вой функциональной модели, включающей в себя: нулевой уровень, кото-
рый предполагает элементарную степень владения языком; первый 
уровень (лингво-когниктивный), отражающий уже не просто слова, но 
способы, которыми индивид их соединяет, устойчивые конструкции, ко-
торые он использует; и второй уровень, значительно более высокий  
и сложный, чем первые два – на нем можно выявить мотивы и цели, дви-
жущие развитием личности. Кроме того, мы говорим именно о русской 
языковой личности, то есть имеем в виду общерусский языковой тип (ну-
левой уровень), мировидение (первый уровень) и определяющие нацио-
нально-культурную мотивированность речевого поведения (второй уро-
вень) [Ю. Н. Караулов, 2010]. 

Далее следует отразить некоторые особенности сетевой коммуника-
ции. К таковым относится нерегламентированность общения, позволяю-
щая человеку более, чем при живом регламентированном общении, прояв-
лять свою индивидуальность. Еще одна важная особенность – 
анонимность: общаясь с человеком, мы часто не можем быть уверены  
в том, что знаем о нем что-то; на подсознательном уровне анонимность  
и, следовательно, невозможность санкций становятся причиной большего 
раскрепощения. И наиболее всего, пожалуй, важна физическая непред-
ставленность, которая лишает участников коммуникации возможности по-
лучать невербальные знаки, которые передают не менее 55 % информации. 
Таким образом, во время сетевого общения почти половина информации 
утрачивается [allbest]. Именно для возмещения этого ущерба был создан 
язык эмодзи и на более поздних этапах – стикеры, создавшие компенса-
торную виртуальную эмоциональность, о которых теперь и пойдет речь. 

Прежде всего стикер – это элемент невербального общения в рамках 
сетевой коммуникации. Как и эмотиконы, стикеры передают нам преиму-
щественно информацию об эмоциональном состоянии. Принципиально 
то, что эмотиконы только этим и ограничиваются и представляют собой 
определенный вид пиктограмм [Википедия. Эмотикон]. А вот стикеры мо-
гут передать больше информации за счет разнообразия внешних форм  
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и признаков, а также элементов русского языка (например, надписи). Сти-
керы невероятно разнообразны и за счет этого являются отличным спосо-
бом демонстрировать индивидуальность каждого пользователя сети. Их 
внешний вид, также отличающийся бесконечным числом вариаций, явля-
ется способом передать также психологическое состояние человека  
(в этом пане имеют значение, например, цвет или отдельные детали). 

Таким образом, совокупность этих фактов позволяет нам вывести 
определение стикера, от которого мы и будем отталкиваться в дальней-
шем: стикер – это единица эмодзи, частично отражающая индивидуаль-
ность пользователя; переходная единица между эмодзи и языком (в дан-
ном случае русским). 

Обладая всей необходимой теоретической базой, мы приступаем  
к практической части нашего исследования. Главная ее составляющая – 
результаты опроса, проведенного среди школьников ГОУ ТО «Яснополян-
ский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого» общеобразователь-
ных классов двух возрастных групп: первой – младшей – детей в возрасте 
10–11 лет и второй – средней – подростков в возрасте 16–17 лет. 

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что для младшей 
возрастной группы стикеры – это только картинки, красочные изображе-
ния, вызывающие у собеседника эмоции. Ее представители не считают, 
что стикеры передают как информацию, так и индивидуальность в доста-
точной степени. Старшая возрастная группа видит гораздо больше воз-
можностей для употребления стикеров, находя их отличным способом са-
мовыражения и передачи информации. Принципиально важно и то, каким 
образом и насколько часто представители опрошенных групп обновляют 
стикерпаки: младшая группа обращает внимание на изображение, старшая – 
на содержание; отсюда следует и результат: младшая группа ввиду недо-
статочной информативности и точности уже имеющихся стикеров обнов-
ляет их очень часто, несмотря на то, что использует их редко, а вот старшая 
приобретает новые стикерпаки гораздо реже при повышенной частоте их 
употребления. Это ярко демонстрирует неумение несформировавшейся 
языковой личности выбирать средства выразительности языка так, чтобы 
они не теряли актуальности и отражали их индивидуальность.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что стикеры от-
ражают степень развития языковой личности, даже если разница между 
возрастными группами не слишком велика. Стикеры, хотя и принадлежат 
к языку эмодзи, в русском языке служат чем-то вроде тропов, способов 
разнообразить диалог, а также заменой невербальных сигналов, которые 
без стикеров было бы невозможно передавать во время сетевой коммуни-
кации. Таким образом, стикер, представляющий собой переходную еди-
ницу между языком эмодзи и вербальным языком, несет в себе черты  
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и того и другого, и может служить отражением языковой личности, хотя  
и не способен передать все ее тонкости. 
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РОМАН-ЭПОПЕЯ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»  
В ВОСПРИЯТИИ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» является величайшим 
памятником русской литературы, который затрагивает достаточно боль-
шой круг проблем. Особенно интересно, что на страницах данного произ-
ведения мы можем наблюдать жизнь и чувства героев другой эпохи. Если 
задуматься над вопросом, интересен ли роман «Война и мир» современной 
молодежи, то ответ будет неоднозначен. Почему так происходит? Зача-
стую молодым людям проще посмотреть фильм, нежели прочитать, про-
чувствовать и пережить путь духовных исканий Андрея Болконского  
и Пьера Безухова. Но при этом многие забывают о том, что чтение русской 
литературы помогает развивать воображение, память, показывает глубину 
и масштабность проблем, а фильм предоставляет уже готовую картинку, 
которую нам нужно только воспринять. 

В девятнадцатом веке не было социальных сетей, где можно было бы 
обсудить важные вопросы или завести знакомства. Но если мы перене-
семся в атмосферу той эпохи, то на первых страницах великого романа 
окажемся в салоне Анны Павловны Шерер, где собирались люди высшего 
общества для того, чтобы провести светскую беседу. Интересен тот факт, 
что Л. Н. Толстой сравнивает салон с мастерской, наполненной несконча-
емыми разговорами. Можно было бы сравнить беседу представителей 
светского общества с другими, не механическими явлениями, например, 

https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00734124_0.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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журчанием ручья, звуками мелодии, но тогда впечатление было бы иным. 
Автор использует данное сравнение, чтобы охарактеризовать не только 
предмет речи, но и самого говорящего. Современная молодежь с особым 
интересом побывала бы в данном светском месте, ведь в наше время не 
хватает живого общения и знакомства. Но наполнен ли диалог в салоне 
Анны Павловны естественностью? Ведь за внешним светским изяществом 
скрывается пустота и эгоизм. Можно сделать вывод: в социальных сетях  
и в салоне Анны Павловны не хватает искренности, естественности и жи-
вого общения. 

В центре системы образов романа-эпопеи Л. Н. Толстого – Андрей 
Болконский и Пьер Безухов. Жизненный путь этих мыслящих и ищущих 
героев наполнен взлетами и падениями. Князь Андрей и Пьер отчаива-
ются, разочаровываются, но находят силы, встают и идут дальше. Они по-
стоянно ищут себя и истинное место в жизни. Безусловно, в этом им со-
путствует природа и любовь. Вспомним Андрея Болконского после 
сражения под Аустерлицем. Герой потерял смысл жизни, разочаровался, 
но именно необъятное небо помогло Андрею ощутить величие мирозда-
ния, а впоследствии обрести подлинные жизненные ценности. Современ-
ным молодым людям было бы полезно изучить путь духовных исканий ге-
роев, ведь каждый из нас сталкивается с трудностями, теряет себя и не 
всегда может найти правильные ответы на вопросы, которые ставит перед 
нами жизнь. Л. Н. Толстой учит нас тому, что человек может совершать 
ошибки, но важно помнить о том, что нужно не только уметь падать, но  
и находить силы, вставать и идти дальше.  

Молодое поколение привыкло оценивать внешность людей по фото-
графиям в социальных сетях и нередко это приводит к серьезным ошиб-
кам. А как же изображает персонажей Л. Н. Толстой на страницах романа 
«Война и мир»? В описании героев писатель уделяет особое внимание гла-
зам, ведь они являются зеркалом внутреннего мира персонажа. Исключе-
ние составляет Элен Курагина, создавая портрет которой Л. Н. Толстой 
изображает не ее глаза, а мраморные плечи и «неизменяющуюся улыбку». 
Неслучайно писатель подробно останавливается и на описании ее баль-
ного наряда, убранного плющом и мхом, подчеркивая таким образом ее 
внутреннюю пустоту. Л. Н. Толстой не описывает взгляда, глаз этой жен-
щины, ведь она жила любовью к деньгам и к своему внешнему облику, но 
внутри была бесчувственной и безнравственной. Современная молодежь, 
читая описание Элен Курагиной, может представить, что так может вести 
себя человек, на которого направлен объектив, ведь поведение героини 
свидетельствует об этом. Если же мы обратимся к образу Пьера Безухова, 
то увидим, что автор уделяет внимание, прежде всего, «умному и вместе 
робкому, наблюдательному и естественному взгляду». И именно глаза 



 109 

Пьера отражают богатый внутренний мир, наполненный светлыми чув-
ствами и разумными идеями. Этот герой не стоит на месте, он постоянно 
находится в поиске истинного пути. Л. Н. Толстой не оставляет без внима-
ния и образ Наташи Ростовой, в описании которой он в первую очередь 
выделяет блестящие черные глаза, таким образом подчеркивая светлый  
и играющий внутренний мир героини. Такие примеры из романа Л. Н. Тол-
стого позволяют понять, какая красота является истинной, а какая – мни-
мой, а также заставляют задуматься о том, что каждый из нас прекрасен не 
только внешне. Современная молодежь, к сожалению, склонна судить  
о человеке по внешности и не всегда обращает внимание на внутренний 
мир, который может быть глубок и светел. 

Молодое поколение так или иначе задумывается о создании своей се-
мьи. Ведь она является основой всего. «Мысль семейная» – одна из глав-
ных в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». В произведении мы видим 
Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких, Безуховых, автор упоми-
нает и о Бергах, Долоховых. Идеальные семейные отношения Л. Н. Тол-
стой показывает на примере Ростовых. На страницах романа мы не увидим 
серьезных конфликтов и не станем свидетелями негативного отношения 
друг к другу в этой семье, члены которой ведут себя искренне и есте-
ственно. Безусловно, фундаментом таких семейных отношений является 
настоящая и искренняя любовь. В доме каждого молодого человека, ко-
нечно, должна царить уютная и теплая атмосфера, как у Ростовых: взаим-
ная любовь, общие разговоры, беготня детей с веселыми криками в госте-
вой зале. Молодое поколение, наблюдая за семейными отношениями, 
изображенными в романе «Война и мир», может извлечь для себя немало 
ценных уроков на будущее. 

В заключении я, как студентка филологического факультета, хочу от-
метить важность романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» для совре-
менного цифрового поколения, увлеченного Интернетом и социальными 
сетями. Ведь все проблемы, которые ставит в нем великий писатель, явля-
ются актуальными и сейчас. Именно поэтому данное произведение влияет 
на мировоззрение молодого поколения, правильное расставление приори-
тетов и решение непростых ситуаций. А главное, роман Л. Н. Толстого 
учит тому, как важно найти свой жизненный путь, и, не боясь ошибаться, 
добиваться своих целей, оставаясь при этом высоконравственным и поря-
дочным человеком. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Наблюдая за речью молодого поколения, можно сделать вывод, что 
она полна слов и выражений, находящихся за пределами литературной 
нормы, прежде всего жаргонизмов. Стремление к выразительности прояв-
ляется и в том, что молодёжные жаргонизмы, как правило, используются 
в таких случаях, когда необходимо кратко и в то же время ёмко выразить 
эмоциональный характер действия, т. е. выразить субъективную эмоцио-
нальную оценку. 

Рассмотрим источники пополнения молодёжной лексики. Язык со-
временного любителя компьютерных игр представляет собой даже не ва-
риант современного литературного языка с некоторым количеством ком-
пьютерного сленга, а является совершенно новым языком. Другой поток, 
вливающийся в язык молодёжи, – это язык рекламы. Рекламные слоганы 
со щитов, телевизионные заставки пополняют словарный запас подрост-
ков. И если телевизионная реклама всё-таки проходит какую-то цензуру, 
то интернет-реклама более цинична, откровенна. Окказионализмы. Нема-
ловажное значение для формирования языка современной молодёжи 
имеет и так называемая языковая игра, часто используемая в СМИ с целью 
создания особого образа или комического эффекта за счет окказионализ-
мов, намеренного нарушения сочетания слов и других приемов. Немало-
важное влияние на язык современной молодёжи оказывает иноязычная 
лексика. Современная литература также является источником пополнения 
словарного запаса человека. 

Таким образом, так как слово есть выражение внутреннего содержа-
ния человека, то речь молодёжи, полная жаргонизмов, и кризис литера-
туры красноречиво свидетельствуют о духовном кризисе современного 
общества. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XXI в.  

(на примере романа Р. Уилсона «Севильский слепец») 
Проблема отцов и детей – извечная проблема, которая идёт к нам ещё 

из глубокой архаики. Тогда она раскрывалась на уровне мифотворчества 
разных народов – например, легенды и мифы Древней Греции, в которых 
изображалось жёсткое столкновение двух поколений Богов, старших  
и младших. Примерно такой же процесс изображается в скандинавской 
мифологии – здесь мы говорим о противостоянии асов и ванов, младшие  
и старшие Боги соответственно. Разумеется, все эти истории утрированы, 
несколько пафосны, нереальны. Однако за этим мистическим налётом 
скрывается сложнейшая человеческая проблема – конфликт поколений. 
Младшее приходит на смену старшему, из-за чего возникает недопонима-
ние. То есть уже в архаике наблюдается тенденция к смещению старшего 
поколения младшим, но, помимо этого, мифы косвенно показывают нам 
анти-пример: война, кровопролитие, страх, ненависть – те чувства и собы-
тия, которые не могут и не должны сопровождать смену поколений. Это 
естественный процесс, без которого невозможен прогресс. Дальнейшее 
развитие литературы лишь утверждает нас в мысли, что так оно и есть. Тем 
не менее, конфликт отцов и детей остаётся неразрешённым, что не озна-
чает его неизменности – он постоянно видоизменяется под влиянием 
эпохи, культурной и национальной специфики. 

В русской литературе тема конфликта поколений становится актуальной 
уже с начала XIX века. С «Горя от ума» А. С. Грибоедова до «Отцов и детей» 
И. С. Тургенева этот конфликт – один из важнейших для русской классики.  

В вышеупомянутых произведениях конфликт поколений реализуется 
по похожей «схеме»: и у Грибоедова, и у Тургенева противопоставлены 
две общности людей, т. е. два поколения – старшее и младшее. Представи-
тели старшего поколения – носители ушедших в прошлое взглядов. Им 
свойственны манерность, карьеризм, праздность. Они типичные предста-
вители своего времени; кажется, что их не волнуют неизбежные полити-
ческие и экономические изменения и они не хотят идти в ногу со време-
нем, а может быть, не могут.  

Конфликт отцов и детей остаётся актуальным и в русской литературе 
XX столетия – он «переносится» из литературы XIX в. и реализуется у са-
мых разных авторов. Особенно прослеживается эта тема в деревенской 
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прозе; писатели, представители деревенской школы, обращались к кон-
фликту поколений чаще остальных. Вероятно, из-за того, что крестьянство 
в то время находилось в весьма непонятном, подвижном и неустойчивом 
положении, постепенно утрачивая и статус самого большого социального 
слоя, и свою традиционную культуру.  

Зарубежная классика также демонстрирует нам конфликт поколений, 
но эта проблема реализуется несколько по-другому. Это связано с иными 
общественно-политическими и социальными процессами, происходив-
шими в Европе, с другими культурными особенностями, отличными от 
нашего менталитета. Ярчайший пример – пьесы У. Шекспира «Гамлет», 
«Ромео и Джульетта». В обоих случаях разрешение спора поколений за-
канчивается трагично – гибелью представителей одной или другой сто-
роны. Смерть становится некой завершающей точкой, кульминацией, по-
сле которой конфликт если не разрешается, то идёт на спад. До этой 
кульминационной точки «страсти» накаляются, чувства обостряются до 
предела, события нагнетаются, и читатель с замиранием сердца ждёт, что 
же произойдёт дальше. В этом проявляется не только особенность кон-
фликта поколений, но и гений Шекспира как писателя.  

Как и в русской литературе, конфликт остаётся неразрешённым и в 
английской классике. Что интересно, при поиске общих тенденций в изоб-
ражении темы отцов и детей можно заметить немало схожего в произведе-
ниях русской и мировой литературы. Хотя конфликты по-разному окра-
шены, разрешаются разными способами, проявляются неодинаково, но всё 
же есть что-то общее – то, что их всех объединяет.  

Конфликт отцов и детей остаётся одним из важнейших и в современ-
ной зарубежной, прежде всего западной, литературе. Вот только получает 
он прежде всего психологическое, как правило, в рамках идей психоанализа, 
разрешение. За последние полвека проблема отцов и детей нисколько не 
утратила своей актуальности, что связано с влиянием новой культуры, ярко 
выраженным самосознанием молодых людей, их индивидуализмом и мак-
симализмом. По сравнению с ушедшим 20-ым столетием, жизнь круто из-
менилась – это касается и культуры, и литературы, и быта, а также, конечно, 
общественно-политической обстановки в нашей державе и в зарубежных 
странах. Так, молодые люди стали более решительными, независимыми  
и эгоистичными. Такие черты идут вразрез с представлениями и установ-
ками представителей более старшего поколения, из-за чего возникает недо-
понимание, множество разногласий и, наконец, конфликтов. Возможно ли 
разрешить эти конфликты или, по крайней мере, смягчить последствия про-
тивостояния? Как этот конфликт проявляется и раскрывается на эмоцио-
нальном, психологическом уровне? Анализируя произведения современной 
литературы, можно попытаться ответить на этот вопрос. 
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Роберт Уилсон – представитель XXI в. и носитель западной филосо-
фии, образа мысли, который резко отличается от российского мировоззре-
ния. В романах Р. Уилсона ярко выражено индивидуальное сознание ге-
роев, стремление к самопознанию и психоанализу. При возникновении 
конфликтных ситуаций проявляется намерение найти скрытые причины, 
установить связь между событиями.  

В романе Роберта Уилсона «Севильский слепец» тонко отображены 
психологические моменты взаимодействия двух поколений. При этом кон-
фликт не так очевиден, как, например, в «Отцах и детях» Тургенева. Од-
нако, несмотря на кажущуюся неочевидность, он является ключевым мо-
ментом для понимания и подробного анализа этого произведения.  

Действие романа «Севильский слепец» происходит в 2001 г. – начале 
новой эпохи, и это уже ознаменование нового взгляда на прежние вещи. 
Сюжет разворачивается вокруг старинного испанского городка Севилья,  
в котором живёт главный герой романа – старший инспектор полиции Ха-
вьер Фалькон. Он ведёт непростое расследование, и мы можем наблюдать 
этот сложный процесс как бы вместе с героем – это становится возможным 
благодаря тому, что автор датирует каждую новую главу, и мы можем от-
слеживать хронологию происходящих событий. Кроме того, Уилсон при-
бегает к приёму ретроспекции, когда отсылает нас к прошлому отца Фаль-
кона – мы погружаемся в воспоминания, описанные в его дневнике. Такие 
авторские приёмы по отношению к категории времени помогают читателю 
не просто самому погрузиться в происходящие события, но испытать весь 
спектр эмоций героев, буквально прочувствовать их, ощутить на себе.  

Путь главного героя, Хавьера Фалькона, тернист и запутан. Ему 
предстоит расследовать дело севильского убийцы, чей метод убийства не-
вероятно жесток: срезая у жертвы веки, преступник заставляет их просмат-
ривать плёнку со счастливыми моментами жизни, от которой человек от-
казался по собственной воле, и жертва, впадая в истерику и отчаяние, 
наносит себе множество увечий, от которых и погибает. Это расследова-
ние отнимает много сил и нервов у Фалькона, буквально становится при-
чиной его бессонницы и множества физиологических и соматических  
расстройств (тревожность, паника, сверхчувствительность, раздражитель-
ность, из физиологии – обильное потоотделение, учащённое сердцебиение,  
в некоторых случаях проблемы с ЖКТ, неглубокий, беспокойный сон и т. д.).  

«Тело предупреждало его о какой-то опасности. Тело, но не разум» 
[3, с. 16]. Так, Хавьер Фалькон изначально сам не понимает, что происхо-
дит и почему его организм бьёт тревогу, реагируя таким образом и разру-
шая образ бесстрастного хладнокровного полицейского. Ответ оказался 
прост, хотя и был «зарыт» глубоко в подсознании и прошлом старшего ин-
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спектора: отец Фалькона оказался ужасным, страшным человеком, мон-
стром во плоти, маскирующимся под маской художника-творца. Зверство, 
переходящее в садизм, пиратство, воровство, самозванство, двойное жено-
убийство и мошенничество – вот истинное лицо Франсиско Фалькона, 
отца Хавьера. На его руках кровь людей, в том числе невинных.  

Даже по краткой выжимке из сюжета становится очевидным явный 
психологизм романа, акцент на эмоциональном плане выражения чувств, 
глубокое внимание к психологическим деталям и причинно-следственным 
связям событий. Так, главный герой «Севильского слепца» не смог бы «до-
стучаться» до своего подсознания и наконец найти заблокированные 
страшные воспоминания, если бы не бесконечный самоанализ, сопровож-
дающийся, конечно, перманентной тревожностью, страхом, страданиями, 
непониманием.  

Автор фокусирует внимание читателя на важных деталях жизни ге-
роев, которые являются нитью, связывающей все происходящие события 
воедино, позволяющие в итоге из разрозненных частей получить цельный 
пазл, некую общую картину. Так, Хавьер Фалькон – человек с психологи-
ческой травмой, поскольку отец внушил ему мысль о том, что он виновен 
в смерти матери и мачехи. Чтобы жить нормальной человеческой жизнью, 
эти страшные воспоминания «блокируются», т. е. переносятся в сферу бес-
сознательного и остаются там – срабатывает механизм вытеснения. Далее, 
расследуя ужасное по своей жестокости дело, старший инспектор начи-
нает чувствовать – именно чувствовать, а не понимать! – некую связь 
между собой и убийцей. Он не может объяснить это непонятное чувство, 
из-за чего общее физическое здоровье Фалькона ухудшается. Он испыты-
вает недомогания. Каждое новое убийство и расследование на месте пре-
ступления – пытка. Фалькон теряет хладнокровие и самообладание, стано-
вится нервным, неосторожным, неаккуратным и рассеянным.  

Чтобы помочь себе, Фалькон начинает посещать психолога. Посещения 
терапевта действительно сдвигают дело с мёртвой точки: старший инспектор 
крупица за крупицей начинает осознавать, почему с ним происходят такие 
странные, пренеприятные вещи. Психологические травмы, «навязанные»  
в детстве, невыраженные страхи, «задвинутые» в сферу бессознательного, – 
работа защитного механизма вытеснения – и частичная «амнезия», связанная 
с работой того же механизма, – всё это сформировало огромные психологиче-
ские блоки, которые мешали главному герою преодолеть внутреннее сопро-
тивление и обнаружить корень глубинной проблемы.  

Однако окончательное освобождение от психологических оков про-
изошло лишь в конце романа благодаря неизбежной встрече Фалькона и 
убийцы. Р. Уилсон удивляет читателя внезапным, но в то же время ожида-
емым сюжетным поворотом: Хавьер Фалькон не является родным сыном 
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Франсиско Фалькона; его настоящий отец – Тарик Чечауни, которого убил 
Франсиско. Преступник по имени Хулио – внук Тарика Чечауни, и, следо-
вательно, следователь Хавьер – дядя Хулио, убийцы. В тот роковой день 
старший инспектор Фалькон узнал много о своём неродном отце, но самое 
большое достижение – он «разблокировал» воспоминания о своём детстве 
и наконец понял, почему его организм так сильно реагировал на расследо-
вание дела.  

Так, главному герою помогли два фактора: постоянная работа со 
своим внутренним состоянием и стержень, который всё-таки был у него 
внутри, несмотря ни на что. Хавьер Фалькон – сильная личность, иначе он 
не смог бы жить с таким и, скорее всего, покончил бы с собой (это опция, 
которую предлагал ему Хулио). Он очень много думал, переживал, ме-
тался из стороны в сторону, опасался, сомневался, не верил, но делал. 
Фалькон ни на минуту не остановился, и автор призывает читателя обра-
тить внимание на этот момент.  

Подробное раскрытие эмоционального фона, глубокое внимание ко 
внутреннему миру героев (в частности – старшего инспектора), поиск при-
чинно-следственных связей между событиями, психологизм, склонность к 
рефлексии – вот краткая характеристика романа Р. Уилсона «Севильский 
слепец». Благодаря тому, что произведению свойственны такие черты, 
тема отцов и детей изображается через призму психологии и психоана-
лиза, получает выражение на уровне чувств и эмоций. Внутреннему миру, 
переживаниям героев уделяется огромное внимание. В центре рассмотре-
ния также оказывается молодой человек, сильный по своей натуре – он 
выдерживает испытания судьбы и не «ломается», хотя мечущиеся без 
остановки тревожные мысли и полная внутренняя дисгармония рушат его 
и так не очень устойчивый мир. Кроме того, в произведении явно присут-
ствует следующая мысль: халатность по отношению к своему менталь-
ному здоровью, а также к здоровью своих детей, неадекватно выстроенные 
межличностные отношения, эмоциональная холодность и жестокость спо-
собствуют, в лучшем случае, появлению у ребёнка психологических 
травм, а в худшем – полному разрушению психики. Всё это в совокупно-
сти является ключом к ответу на наш вопрос о том, что изменилось в со-
временной интерпретации темы отцов и детей. 
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В РАЗВИТИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Павел Петрович Мельников – выдающийся русский ученый, инженер 

и государственный деятель. Именно он, дворянин, родившийся в Москве 
в 1804 году, внес огромный вклад во внедрение и развитие железнодорож-
ного транспорта в Российской империи. 

П. П. Мельников начал свое техническое образование в военно-
строительном училище путей сообщения, и в 1822 году был произведен 
в прапорщики строительного отряда с назначением в Институт корпуса 
инженеров путей сообщения для дальнейшего обучения [1, с. 52]. Уже 
в годы учебы были замечены острый ум, способности и талант Павла 
Петровича. Например, Мельников по просьбе главноуправляющего пу-
тей сообщения герцога Александра Вюртимбергского, который часто 
посещал институт, мог повторить лекцию по механике или высшей ма-
тематике после ее окончания, и вскоре все ведомство знало о способ-
ном ученике [4, с. 35]. 

После окончания курса поручиком в 1825 году был оставлен при ин-
ституте репетитором, параллельно выполняя различные поручения: со-
ставление проекта улучшения Волховских порогов, руководство работами 
по усовершенствованию судоходства в Кокенгунзенских порогах Запад-
ной Двины, проведение изысканий по соединению Западной Двины с Ло-
ватью. В 1833 году Мельников назначен профессором прикладной меха-
ники в институте и артиллерийском училище [3, с. 49].  
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Именно в свой курс прикладной механики Павел Петрович внес спе-
циальный раздел о строительстве железных дорог. В 1835 году выходит 
его теоретический труд «О железных дорогах», в котором содержатся све-
дения по устройству железных дорог, подвижного состава, применении 
тяги разного рода и выполнены расчеты. На основе английского опыта 
Мельников объяснял значение для государства железнодорожного транс-
порта, преимуществом которого являлись скорость и регулярность, поло-
жительно сказывающиеся на развитии промышленности и торговли  
[5, с. 36]. Кроме того, инженер смог самостоятельно изучить железнодо-
рожное дело в Западной Европе и США во время своих заграничных  
командировок в конце 30-х годов. Путешествие инженеров-путейцев  
П. П. Мельникова и Н. О. Крафта повлияло на дальнейшее становление 
железнодорожного дела в Российской империи, ведь даже после строи-
тельства Царскосельской железной дороги правительство сопротивлялось 
новым проектам.  

В 1841 году был создан «Особый комитет для предварительного со-
ставления и рассмотрения проекта железной дороги от Петербурга до 
Москвы в отношении техническом и расчетов коммерческих», председа-
телем которого стал А. X. Бенкендорф. Комитет подготовил проект стро-
ительства Петербурго-Московской магистрали, разработанный инжене-
рами П. П. Мельниковым и Н. О. Крафтом. Решение о его реализации 
император принял после многократного обсуждения на заседаниях Коми-
тета министров, где нашлось множество противников основания линии, и 
личной встречи с авторами [5, с. 46–47]. 1 февраля 1842 года был подписан 
указ «Об учреждении особого Комитета и Строительной комиссии для 
устройства С.-Петербурго-Московской железной дороги». Техническое 
руководство строительства линии было целиком возложено на Мельни-
кова и Крафта, которые впервые в мировой железнодорожной практике 
наметили возведение системы водопроводных труб, многопролетных мо-
стов и других искусственных сооружений.  

Во время строительства дороги Павел Петрович часто объезжал ра-
боты на перекладной тележке, по несколько дней проводил с подчинен-
ными в условиях с минимальным комфортом, спя на полу или на сене, что 
благоприятно сказывалось на моральном духе рабочих. Кроме того, инже-
нер всячески поощрял их за инициативу и идеи, направленные на улучше-
ние проекта. Подчиненные заслушивались его рассказами, они искренне 
его уважали и любили, принимая за образец, которому хотелось соответ-
ствовать [4, с. 37–38]. 

П. П. Мельников был назначен главноуправляющим путей сообще-
ния и публичных зданий в 1862 году. Уже к следующему году им был 
разработал проект плана сети линий, по которому Москва должна была 
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соединиться с промышленными центрами и южными портами. В намеча-
емую сеть входили южное, восточное, западное, юго-западное и юго-восточ-
ное направления. Мельников желал доказать выгодность казенной постройки, 
а Александр II хотел привлечь частный капитал. Но все-таки государству при-
шлось строить линию южного направления на собственные средства. План 
начал реализовываться, и 23 апреля 1865 года, получив ряд дополнений, был 
утвержден и получил силу закона [2, с. 85–87]. Вскоре появилось Министер-
ство путей сообщения, созданное из Главного управления путей сообщения  
и публичных заведений, которое возглавил Павел Петрович. 

Мы видим, что П. П. Мельников обладал выдающимися качествами, 
и человеческими, и профессиональными. Он был блестящим профессором 
и ученым, положившим начало устройства железных дорог в Российской 
империи, обучил для его дальнейшего развития множество людей и спо-
собствовал совершенствованию и укреплению государства. Кроме того, 
занимался благотворительной деятельностью. Павел Петрович Мельников – 
яркий пример самоотверженному служению своему делу.  
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
СМОЛЕНЩИНЫ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ О ПОДВИГАХ ПРОШЛОГО 
– В современной политической обстановке все более важным стано-

вится сохранение памяти о великом прошлом нашей страны. 
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– Как никогда актуальным становится формирование национальной 
идентичности, исторической памяти, популяризация, просвещение и по-
вышение культурного уровня населения. 

– Противостояние фальсификациям, изменению исторической па-
мяти является крайне важным и актуальным фактором функционирования 
современного Российского общества.  

– Партизанское движение в период Великой Отечественной войны 
является ярким примером событий отражающих человеческий подвиг, са-
моотверженность, патриотизм народа.  

– С целью актуализации представлений о героизме прошлого – необ-
ходимо воссоздать реальные события партизанского движения на терри-
тории России на примере Смоленской области. 

– Великая Отечественная война стала кровавой станицей истории  
в жизни практически каждой семьи, память о тех событиях, актуализация 
знаний, публикация новой информации в полной мере соответствует не-
обходимым реалиям времени. 

– Великая Отечественная война нарушила ход мирной жизни на тер-
ритории всей страны, повсеместные разрушения, огромное количество по-
гибших людей, сожжённые деревни, захваченные города, исключением не 
стала и Смоленская область. 

– Территории области имели значимое стратегическое значение  
и уже на первом этапе войны были оккупированы неприятелем. По этой 
причине, Смоленская земля и стала поистине партизанским краем! 

– История Смоленска в период Великой Отечественной войны полна 
примерами настоящего подвига, истинного патриотизма, невероятного 
внутреннего сопротивления народа, значительное место в этом занимает 
борьба партизан Вадинского края, активно способствовавших подрыву де-
ятельности захватчиков на территории области, в том числе и в период ок-
купации. 

– Действительно, неоценим вклад Смоленских партизан в дело осво-
бождения области – общее дело Великой победы! 

– Крайне важно помнить подвиг тех людей, что нередко ценой соб-
ственной жизни защищали территорию родной страны. 

– Теперь необходимо сохранить память о героях войны, с честью от-
стоявших мир. 

– Подвиг героев прошлого жив и сегодня. Объем новой, уникальной 
информации, позволяет с уверенностью говорить об актуальности и тен-
денциях дальнейшего развития данной проблематики. 

– Совершенно очевидно, что Подвиг людей, которые ради нас шли 
на все для Победы, жертвовали собой ради нашего будущего, ради Мира 
на земле, должен остаться в памяти человечества навечно! 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
В ИНДУСТРИИ МОДЫ 

Мода – это глобальная индустрия, которую небезосновательно счи-
тают одним из главных источников загрязнения окружающей среды. Пе-
реизбыток произведённой, купленной и выброшенной после после сравни-
тельно недолгого периода использования одежды угрожает экологической 
катастрофой. В настоящее время общество, в особенности молодое поко-
ление, становится активно заинтересованным в поддержании экологии,  
и актуальность набирает философия осознанной моды, основанная на ра-
циональном планировании покупок, сознательном использовании предме-
тов гардероба и, наконец, утилизации без вреда для природы.  

В рамках изучения отношения современной молодежи г. Тула к про-
блемам экологии и уровня ее вовлеченности в осознанное потребление 
модных товаров на базе лаборатории социально-политических исследова-
ний Тульского государственного университета в период с 25 января по 2 
февраля 2022 года был проведен массовый социологический опрос в фор-
мате онлайн анкетирования «Следование принципам осознанной моды», 
репрезентативный по полу и возрасту. В исследовании приняли участие 
275 человек.  

По результатам опроса, осведомлённость молодежи о негативном 
влиянии чрезмерного потребления предметов гардероба на окружающую 
среду довольно низкая – лишь пятая часть опрошенных согласны с его гу-
бительным влиянием, при том, что о проблемах экологии задумываются 
63% опрошенных. Среди факторов, влияющих на выбор модных товаров 
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лидирует доступность цены изделия (57 %), что зачастую зависит от каче-
ства материалов, а именно использование качественной, а значит, и долго-
вечной одежды позволяет носить вещи долгие годы, не выбрасывая их  
и тем самым не нанося вред планете. Что касается вопроса реализации не-
нужной одежды, то лишь пятая часть опрошенных сдают вещи на перера-
ботку, при том, что о пунктах утилизации текстильных товаров знает вдвое 
больше респондентов.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что моло-
дёжь неохотно следует принципам осознанной моды для решения эколо-
гической проблемы. Молодые потребители не интересуются происхожде-
нием, составом предметов гардероба, условиями производства, способами 
утилизации, отдавая предпочтение сезонным новинкам по демократичным 
ценам, в то время как в мире превалирует тенденция отказа от излишеств 
и потребительского образа жизни, удовлетворение потребностей вразрез 
навязанным стандартам индустрии.  

Несмотря на вышеизложенные выводы, позитивный момент все же 
есть – большинство респондентов после ответов на вопросы анкеты выска-
зали намерение найти больше информации по данной теме. 

В заключение, необходимо сказать, что осознанное потребление сей-
час – это не модное, а необходимое, с точки зрения экологии, явление, по-
этому молодому поколению следует пересмотреть свой подход к потребле-
нию одежды, ведь баланс между личным комфортом и пользой для планеты, 
позволит минимизировать последствия разрушительного для окружающей 
среды нерационального использования предметов гардероба. 

М. А. Зубкова, В. С. Мартынкина 
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА МИКРОФЛОРУ ВОЗДУХА 

Микробиологический состав воздуха нестабилен. В воздухе нахо-
дятся обычно наиболее устойчивые против высыхания и действия ультра-
фиолетовых лучей различные микрококки, споры бактерий и грибов, 
дрожжи. 

Встречаются болезнетворные микроорганизмы: туберкулезные па-
лочки, патогенные стрептококки и стафилококки, вирусы, которые осо-
бенно устойчивые к высушиванию. 12000 л воздуха – это тот приблизи-
тельный объем воздуха, который человек в среднем за сутки вдыхает. 
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При этом, в дыхательных путях задерживаются 99,8 % микроорганизмов, 
содержащихся в воздухе. 

Изменение условий внешней среды оказывает воздействие на жизне-
деятельность микроорганизмов. Физические, химические, биологические 
факторы среды могут ускорять или подавлять развитие микробов, могут 
изменять их свойства или даже вызывать гибель. 

К факторам среды, оказывающим наиболее заметное действие 
на микроорганизмы, относятся влажность, температура, кислотность и хи-
мический состав среды, действие света и других физических факторов. 

Наше исследование проводится в г. Тула, который является промыш-
ленным городом, где работают свыше 15 заводов, которые, влияют на 
окружающую среду. 

Они выбрасывают различные отходы своего производства в окружа-
ющую среду, в том числе и в воздух. Поэтому данная тема важна, т.к. через 
дыхательные пути микроорганизмы попадают в организм человека и жи-
вотных. Благодаря чему могут развиваться различные заболевания (сину-
сит, пневмония, бронхит и т.д.).  

Наша главная задача – узнать насколько сильно это отражается на мик-
роорганизмах, т. к. они являются «индикаторами» сред, в которых обитают. 

Первое, что нам нужно было сделать – выбрать места, в которых мы 
будем делать посев воздуха.  

• Во-первых, выбор пал на те места, в которых мы бываем чаще всего.  
• Во-вторых, было решено взять парки, где, по мнению большинства 

«чистый воздух».  
• В-третьих, последние места были выбраны около заводов, где многие 

считают, экологические условия гораздо хуже, чем в остальных частях города.  
Таким образом, было выбрано 7 мест (Кирпичный завод, Туламашза-

вод, ТРЦ «Рио», площадь Ленина, Белоусовский парк, Платоновский парк, 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого), которые расположены в разных частях города. 

Среда, для посева воздуха (мясо-пептонный агар), была приготовлена 
по методике, описанной в практикуме по микробиологии Г. В. Песцова. 

После приготовления среды, следующим этапом был посев воздуха. 
В день посева воздуха (11 апреля) влажность была высокая из-за дождя. 
Температура воздуха была +2…+4 градуса. 

После этого, необходимо «прорастить» наши пробы. Чашки Петри 
закрываются и ставятся в термостат при температуре 25–28 градусов. 
Чашки должны быть расположены дном вверх, чтобы конденсирующаяся 
влага не попадала на питательную среду.  

Для того, чтобы понять какие именно колонии мы вырастили за 
это время их нужно окрасить. Для этого на предметное стекло (заранее 
обработанное спиртом) наносится капля воды, куда с помощью петли 
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переносится колония бактерий. После, предметное стекло высушива-
ется над горелкой и фиксируется. После остывания предметного стекла 
на колонию наносится краситель генцианфиолетовый на 1 минуту. По-
сле этого, к красителю добавляют раствор Люголя (тоже на 1 минуту). 
Далее, раствор смывают этанолом, пока окраска воды не исчезнет, а далее 
водой. Следующий краситель. Который мы наносим – фуксин (держат ми-
нуту). Снова смывают водой и ждут полного высыхания. 

По результатам нашего исследования, во всех местах были найдены 
палочковидные бактерии, бациллярного типа, которые являются грамотри-
цательными. В районе ТГПУ были найдены грамположительные сарцины, 
также как в районе кирпичного завода. В некоторых точках были найдены 
одиночные кокки. Следующим этапом исследования будет дальнейшее изу-
чение микрофлоры воздуха, сравнения с нормами по СанПиНу и т. д. 

Таким образом, нами был подтвержден факт, который показывает, 
что палочковидные бактерии устойчивы к низким температурам, т. к. они 
являются спорообразующими бактериями. Через неделю, когда нами был 
проведён очередной анализ посевов, были найдены кокки, которые начали 
своё развитие после 2 недель в условиях повышенной температуры. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ У МАЛЬЧИКОВ 
И ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Обзор основных представлений о внимании, показал, что внимание 

можно определить, как психофизиологический процесс, состояние, характе-
ризующее динамические особенности познавательной деятельности. Это про-
цесс сознательного или бессознательного отбора одной информации, посту-
пающей через органы чувств, и игнорирования другой. Процесс внимания 
выполняет роль своеобразного фильтра в психике человека, который опреде-
ляет способность человека сконцентрировать свои «познавательные про-
цессы» на одном объекте с целью его изучения. Внимание также можно опре-
делить, как процесс регуляции интеллектуальной активности, процесс, 
помогающий функционировать другим познавательным способностям [1, 3]. 

Исследования внимания начались еще на этапе становления научной 
психологии, однако, до сих пор ведутся дискуссии о статусе внимания. 
Одни авторы – Годфруа Ж., Запорожец А. В., Леонтьев А. Н. – склонны 
отождествлять внимание с ориентировочной деятельностью; другие – 
Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. – считают внимание самостоятель-
ной формой контроля. При этом, большинство ученых сходится во мне-
нии, что внимание, как и другие психические процессы, имеет низшие  
и высшие формы. Первые представлены непроизвольным вниманием,  
а вторые – произвольным.  

Развитие внимания ребенка происходит благодаря взрослому. 
Первоначально процессы произвольного внимания, направляемого ре-
чью взрослого, являются для ребенка скорее процессами его внешнего 



 126 

дисциплинирования, чем саморегуляции. Постепенно, употребляя то 
же самое средство овладения вниманием по отношению к самому себе, 
ребенок переходит к самоуправлению поведением, то есть к произволь-
ному вниманию. 

Результаты научных исследований говорят о том, что произволь-
ность психических познавательных процессов младших школьников фор-
мируется постепенно в течение всего возрастного этапа при непосред-
ственном воздействии со стороны взрослых, прежде всего, учителя. 
Поэтому в младшем школьном возрасте актуальными становятся вопросы, 
касающиеся уровня сформированности произвольности психических про-
цессов и возможности его коррекции и развития. Важно помнить, что  
у мальчиков и девочек в этот период наблюдаются различия в формирова-
нии: когнитивной, мотивационной и волевой сфер. Как правило, они свя-
заны с тем, что девочки в большей мере направлены на сферу социальных 
отношений, а мальчики на познание окружающего мира. Установленные 
различия заключаются как в интеллектуальной, так и эмоционально лич-
ностной готовности (большая доля которой приходится на сформирован-
ность произвольного внимания) девочек, в силу чего они, оказавшись  
в начальной школе, имеют ряд преимуществ. 

Однако приведенные в психолого-педагогической литературе дан-
ные лишь косвенным образом позволяют охарактеризовать отличитель-
ные особенности внимания мальчиков и девочек младшего школьного воз-
раста. Психологи отмечают низкий уровень развития концентрации 
внимания, как одну из основных трудностей обучения детей младшего школь-
ного возраста (Л. Баскакова, А. Л. Венгер, Ф. Н. Гоноболин, В. В. Давыдов,  
И. В. Дубровина, С. Л. Кабильницька и др.).  

Актуальность темы позволила определить цель работы – выявление 
особенностей, сходств и различий концентрации внимания у девочек  
и мальчиков младшего школьного возраста и на этой основе разработка 
программы его развития. 

Объектом исследования является внимание младших школьников. 
Предметом нашего изучения стала специфика развития концентра-

ции внимания у девочек и мальчиков младшего школьного возраста.  
Эмпирическое исследование были проведено на базе Киреевского 

центра образования № 1 в период с 14.02.2022 по 27.03.2022 года. Выборку 
исследования составили 22 учащихся 4 «Б» класса, в том числе 11 мальчи-
ков и 11 девочек. Все дети находились в равных условиях, но нельзя ис-
ключать влияние таких факторов, как: особенности состояния здоровья, 
настроения и т. д. Для диагностики внимания младших школьников были 
использованы следующие методики исследования внимания: «Корректур-
ная проба Бурдона», «Методика Мюнстерберга» и «Таблицы Шульте». 
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В группе девочек низкий уровень концентрации внимания отмечен  
у 46 % выборки, средний – у 36 %, высокий – у 18 %. В группе мальчиков – 
низкий уровень концентрации внимания отмечен у 36 % выборки, средний – 
у 46 %, высокий – у 18 %.  

С целью развития концентрации внимания младших школьников нами 
была разработана специальная программа, ориентированная на преимуще-
ственно групповую форму работы. В группу были включены учащиеся, по-
казавшие в результате проведения психолого-педагогической диагностики 
низкий уровень развития внимания, и испытывающие трудности в учёбе по 
причине невнимательности. Программа включает в себя 16 занятий. Частота 
групповых встреч – 2 раза в неделю. Приблизительная длительность каж-
дого занятия – 1 час. При разработке программы были использованы зада-
ния, предложенные методические рекомендации коллектива авторов под ру-
ководством И. В. Дубровиной, методические разработки И. И. Мамайчук, 
Г. Б. Мониной, Е. К. Лютовой-Робертс, Л. С. Чутко, Е. В. Саврухиной,  
Л. Ф. Тихомировой, Т. В. Чередниковой, Т. В. Машутиной, адаптированные 
возрастным особенностям младших школьников интерактивные игры  
К. Фопеля, специально предназначенные для развития внимания. 

Занятия, способствующие развитию различных свойств внимания, пред-
ставлены в виде блока упражнений и игр, в том числе «Чего не хватает?», 
«Квадрат», «Запрещенная цифра», «Запретное слово», «Пальцы», «Кто самый 
внимательный?», «Найди фигуры», «Акустики», «Пишущая машинка», «Зер-
кало», «Шерлок Холмс», «Лишний предмет», «Пуговицы» и т. д. 

После работы по экспериментальной программе в группе девочек 
низкий уровень концентрации внимания отмечен у 9 % выборки, средний – 
у 63 %, высокий – у 18 %. В группе мальчиков – низкий уровень концен-
трации внимания отмечен у 9 % выборки, средний – средний у 72 %, вы-
сокий – у 18 %. Сравнив данные диагностики концентрации внимания до 
и после работы по программе, мы видим, что и в группе девочек, и в группе 
мальчиков уменьшился процент участников с низким уровнем концентра-
ции внимания и повысился – со средним (диаграммы 1, 2).  

Экспериментальная работа показала, что для развития концентрации 
внимания необходимо использовать как специально организованные заня-
тия, так и ряд несложных приемов в ходе проведения уроков по основным 
предметам. Поскольку младшим школьникам легче поддерживать внима-
ние в процессе эмоционально окрашенной игры, в учебной деятельности 
рекомендуется активно использовать различные игровые приемы. В то же 
время, необходимо постепенно приучать детей к волевым усилиям, напри-
мер, в ходе решения интеллектуальных задач. Повышению концентрации 
внимания также способствует применение аудиовизуальных средств обу-
чения, как плакаты, модели, проектор, интерактивная доска.  
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Диаграмма 1 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СО СВЕРСТНИКАМИ 
Начало обучения в школе всегда связано с формированием у ребенка 

личностных отношений с учителем, одноклассниками и родителями. При 
этом, следует отметить, что на первоначальном этапе у младших школь-
ников общение со сверстниками отступает на второй план, так как в дан-
ный период происходит адаптация к школе и связанному с учебой новому 
укладу жизни.  

Данный период жизни связан для ребенка с рядом принципиально 
новых физиологических и социальных изменений. С началом обучения  
в школе происходит также коренное изменение социальной ситуации ре-
бенка, а ведущей деятельностью становится учебная, которая определяет 
важнейшие изменения в психике ребенка и создает условия для развития 
познавательных потребностей детей. 

Перечисленные выше особенности младшего школьного возраста 
обуславливают качественные изменения способности ребенка к произ-
вольной регуляции поведения, характеризующие новый уровень развития 
эмоционально-волевой сферы, позволяющей ребенку при осуществлении 
своих действий руководствоваться сознательными целями, правилами  

http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1090638/?partner=harmony
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitiekontsentratsii-vnimaniya-u-mladshih-shkolnikov
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitiekontsentratsii-vnimaniya-u-mladshih-shkolnikov
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и способами поведения. Таким образом, дети могут быть достаточно 
сильно поглощены своим новым статусом, что даже забывают про своих 
одноклассников и могут избегать с ними общения, существуя сами по себе, 
а контакты между ними осуществляются с помощью педагога.  

В более позднем младшем школьном возрасте (9–10 лет) ребенок 
начинает активно устанавливать дружеские отношения и контакты с одно-
классниками, что позволяет сделать вывод о его умении налаживать кон-
такты со сверстниками. 

Таким образом, уже в младшего школьном возрасте меняется само 
понимание дружбы и характер общения ребенка со сверстниками. В воз-
расте 7–8 лет другом является тот, с кем он сидит за одной партой, играет 
или живет в соседних подъездах. То есть, иными словами, при выборе 
друга в данный возрастной период ребенок ориентируется на поведение,  
а не на качества личности. Самое важное для него в данный период, чтобы 
с другом было весело и, как следствие, подобные отношения дружбы не-
долговечны и могут быстро и легко закончиться.  

В возрасте 9–11 лет для ребенка другом считается тот, кто помогает 
ему, разделяет его интересы, выполняет просьбы и обладает рядом лич-
ностных качеств – добротой, уверенностью в себе, честностью, самостоя-
тельностью и пр. 

Таким образом, проходя различные возрастные периоды младшего 
школьного возраста, у ребенка постепенно формируется система личных 
отношений, в основе которой лежат непосредственно эмоциональные от-
ношения.  

С точки зрения общения младших школьников можно отметить, 
что среди них также, как и у дошкольников, проявляются звезды или 
лидеры, которые характеризуются общительностью, инициативностью, 
богатой фантазией и готовностью к общению. Одновременно с этим,  
в коллективе младших школьников также могут проявляться дети, ко-
торые не обладают склонностью к общению, они вспыльчивы, драч-
ливы, замкнуты и грубы. 

Описанные выше качества могут по-разному проявляться на различ-
ных возрастных этапах младшего школьного возраста. К примеру. В воз-
расте 7–8 лет у лидеров наиболее важными качествами выступают актив-
ность, красивая внешность, у мальчиков – физическая сила и пр. То есть, 
иными словами, первоклассники обращают внимание на качества, связан-
ные с оценкой внешности. А, в последствие, к концу младшего школьного 
возраста при оценке сверстников на первый план выходят организаторские 
способности, уверенность в себе и честность. 

Описанные выше критерии оценки сверстников обусловлены особен-
ностями развития и восприятия детей младшего школьного возраста,  
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а именно с эмоциональностью, ситуативностью, умением выделять глав-
ное в предмете и иными особенностями возраста. 

Младшие школьники все еще остаются в данный период импульсив-
ными и непосредственными. А их эмоциональный фон может быть, как 
положительным, так и отрицательным. Одной из причин отрицательного 
эмоционального состояния ребенка может выступать проявление повы-
шенного уровня тревожности.  

В процессе формирования межличностных отношений младших 
школьников ведущая роль отводиться учителю, являющемуся для детей  
в данном возрастном периоде высшим авторитетом. При это следует отме-
тить, что сам того не желая, учитель может также способствовать изоляции 
ребенка в классе, к примеру, если он не любит этого ребенка и часто осуж-
дает его поведение в классе. Но, с другой стороны, педагог может, исполь-
зуя различные приемы, сделать ребенка членом коллектива, к примеру: 

– вовлекая ребенка в интересную для него деятельность; 
– создав для ребенка ситуацию успеха в определенной деятельности; 
– оказав в помощь в приобретении ребенком уверенности в себе и пр. 
Младшие школьники стремятся найти свое место в коллективе, заво-

евать уважение товарищей. Для этого они вынуждены считаться с мне-
нием коллектива, подчиняться его правилам и традициям. Благодаря этому 
формируются нравственные чувства и стремления. 

Так же, как и дошкольники, младшие школьники много жалуются 
друг на друга. Мотивом этих жалоб является стремление ребят добиться 
правильного поведения со стороны всех учеников. В первом классе дети 
открыто жалуются учителю друг на друга, и тот, на кого жалуются, не оби-
жается. В 3–4 классе ученики начинают обсуждать поступки и действия 
товарищей между собой и влиять на них путем общественного мнения. 
Если кто-то из учеников жалуется учителю, его начинают осуждать и вос-
принимать как ябеду. В случае неправильной воспитательной работы воз-
никает тенденция покрывать товарища, даже если он совершил плохой по-
ступок. Это говорит о создании учениками 3–4 классов собственных норм 
поведения, регулирующих взаимоотношения в классе. В этом возрасте 
мнения товарищей легче усваиваются и часто оказывают большее влияние 
на каждого отдельного ученика, чем мнение учителя. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно отметить, что 
особенности общения младших школьников определяются возрастными 
этапами развития, а также рядом внешних факторов, оказывающих влия-
ние на психоэмоциональное состояние ребенка. 
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ИЗУЧЕНИЕ  
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

У ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
Когда речь заходит о пользе спортивной деятельности, в представле-

нии многих людей – это физического развития, укреплении здоровья, но 
многие забывают о психологической пользе данной деятельности: воспи-
тание воли, ответственности, развитие рефлексии, мотивации. В нашей 
статье мы бы хотели рассказать о зависимости спортивной деятельности  
и учебной мотивации. 

Учебная мотивация состоит из совокупности мотивов, которые поде-
лены на две большие группы: познавательные и социальные. 

В психолого-педагогической литературе имеются методы стимули-
рования, которые можно объединить в следующие группы: методы эмоци-
онального стимулирования; методы развития познавательного интереса; 
методы формирования ответственности и обязательности; методы разви-
тия творческих способностей и личных качеств учащихся [1]. 

Одни из основных задач спортивной деятельности совпадают с направ-
лением метода формирования ответственности и обязательности: выработка 
навыков и привычек общественного поведения и сознательной дисциплины, 
развитие нравственных чувств, воспитание морально-волевых качеств  
и черт личности (целенаправленности, ответственности, инициативности  
и др.), которые важны для учебной деятельности. Также развивается способ-
ность к рефлексии, воображению, быстрому реагированию на ситуации, 
планированию (поиск проблемы, разработка решений). 
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Следует отметить, что в нашем случае речь идёт не о профессиональ-
ном спорте как таковом, а о спортивной деятельности, под которой пони-
мается проведение свободного от учёбы времени подростка. Спорт, в этом 
случае, не выходит на первый план во всестороннем развитии ребёнка,  
а лишь дополняет его. 

Спортивная деятельность подростка довольно сильно влияет на учеб-
ную мотивацию в школе. Для начала следует выделить положительные 
стороны спортивной деятельности. В первую очередь, это естественно фи-
зическое развитие и укрепление здоровья.  

Неоспоримый факт в том, что спорт формирует характер человека. 
Подросток относится ответственнее к своим поступкам, стремиться к дости-
жению цели. У него формируются такие важнейшие качества личности, как 
упорство, настойчивость, терпеливость, уверенность в своих силах. 

Спорт формирует режим, что говорит о формировании у ребенка та-
ких качеств, как пунктуальность и своевременность. 

Спортивная деятельность расширяет кругозор и способствует фор-
мированию коммуникабельности подростка. Данные качества помогут 
подростку создавать и поддерживать социальные связи в будущем, что мо-
жет говорить нам не только о улучшении учебной мотивации, но и о даль-
нейшем всестороннем развитии личности человека. 

Спортивная деятельность способна положительно влиять на само-
оценку ребенка, ведь в спорте создаётся ситуация успеха и достижения 
определённых результатов. 

Учёные из Женевского университета (Швейцария) провели исследо-
вание влияния спортивной деятельности на школьную успеваемость. Ре-
зультаты, опубликованные в журнале в журнале Medicine & Science in 
Sport & Exercise показали, что уровень физподготовки влияет на исполни-
тельные функции, а они, в свою очередь, – на когнитивную гибкость  
в частности и на успеваемость в целом. Это может говорить нам о некой 
зависимости учебной успеваемости от того, занимается ли ребёнок спор-
том или нет. В результате данного исследования Швейцарские учёные 
пришли к выводу, что занятия физической культурой необходимы детям  
и их нельзя сокращать [3]. 

Ряд преподавателей физической культуры в университете (Егоры-
чева Е. В., Чернышёва Е. В. и другие) провели исследование со студен-
тами факультета физической культуры и спорта. Целью данного иссле-
дования стало изучение корреляции регулярных занятий спортом  
и умственной деятельности. Анализ результатов исследований показал, 
что успеваемость студентов-спортсменов значительно выше, потому что 
они отличаются хорошим состоянием здоровья, физической подготов-
ленностью, функциональной готовностью основных систем организма, 
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устойчивости умственной работоспособности и другими психофизиче-
скими качествами, умением ценить и распределить время, настойчиво-
стью, целеустремленностью [2]. 

Таким образом, спортивная деятельность играет огромную роль во 
всестороннем развитии личности подростка. Конечно спорт не является 
образующим фактором развития, но так или иначе его положительное вли-
яние стоит учитывать. 
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАЦИЙ  

У ПОДРОСТКОВ 
В настоящее время потребность общества в воспитании активной, це-

леустремленной, любознательной личности, которая ориентируется на 
нормы и ценности современного мира, стала одной из наиболее актуаль-
ных. При этом фиксируется все больше случаев проявления девиантного 
поведения. Э. С. Ибрагимова и Р. М. Эхаева считают, что девиантное по-
ведение – социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально 
приемлемого поведения в определенном обществе [2]. При таком поведе-
нии совершаются поступки, которые противоречат правовым или нрав-
ственным нормам поведениям в обществе.  
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В данном вопросе подростковый возраст вызывает особый интерес, 
поскольку именно этот этап становления личности имеет тенденцию к 
отрицанию установленных культурных норм. К. В. Адушкина и А. И. Че-
репанова подчеркивают, что подросток наиболее подвержен разным фак-
торам, приводящим к девиации [1]. Происходит переосмысление жиз-
ненного пути, когда подросток начинает активно отстаивать свои 
интересы, во многом не совпадающие с требованием взрослых. Поэтому 
важно проводить профилактическую работу девиантного поведения  
с подростками, при этом обратить внимание на позитивные формы про-
филактики девиантного поведения. 

 Одним из главных средств профилактики девиантного поведения яв-
ляется включение подростков в социально значимую деятельность.  
Д. А. Павлович и О. А. Селиванова подчеркивают, что социально значимая 
деятельность направлена на осознанное взаимодействие с социумом в со-
ответствии с интересами общества, что ведет к преобразованию как лич-
ности, так и социальной среды [3]. В. В. Шастин определяет социально 
значимую деятельность как организованный цикл процессов человеческой 
активности, который направлен на удовлетворение какой-либо социально 
значимой потребности [4]. Социально значимая деятельность способ-
ствует самовыражению и самоутверждению среди сверстников, духовно-
нравственному развитию личности, становлению индивидуальности, что 
важно для подростков.  

Для выявления особенностей проявлений отклоняющегося поведе-
ния у подростков и организации первичной профилактики средствами со-
циально значимой деятельности была составлена диагностическая про-
грамма, в которую вошли следующие методики: шкала реактивной  
и личностной тревожности Спилберга-Ханина, шкала враждебности У. Кука – 
Д. Медлей, тест «Коммуникативные и организаторские склонности» 
В. В. Синявский, В. А. Федорошин, анкета на выявление отношения под-
ростков к социально значимой деятельности. Исследование происходило 
на базе МКОУ «Тургеневская СОШ» д. Тургенево, Чернского района 
Тульской области. 

В ходе реализации диагностической программы было установлено, 
что больше половины подростков имеют низкий и средний уровни тревож-
ности. У большинства подростков повышенный уровень агрессивности, 
что может выражаться в непринятии некоторых моральных общественных 
ценностей, а также в проявлении гневных реакций на некоторые ситуации. 
Большинство подростков имеют средние показатели проявления комму-
никативных и организаторских склонностей. Респонденты готовы принять 
участие в общественно значимой деятельности по следующим направле-
ниям: патриотическое, экологическое, социальное и спортивное. 
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На основе результатов исследования был разработан проект «Узнаю, 
пробую, создаю» с целью вовлечения сельских подростков в социально 
значимую деятельность. Проект включает в себя следующие мероприятия: 
беседа и викторина с подростками «Что такое социально значимый про-
ект?», деловая игра «Мой путь к успеху», направленная на разработку со-
циально значимых проектов с наставниками по направлениям. Работа по 
направлению «Экология – дело каждого» включает проведение мастер-
класса, подготовку презентации по итогам экскурсии по городу, в которой 
представлены «болевые» точки и направления дальнейшей работы. В рам-
ках направления «Чувство долга» учащиеся приняли участие в интеллек-
туальной исторической игре, историческом терренкуре с информирова-
нием учащихся о памятниках ВОВ города. Деятельность по направлению 
«Мы вместе» предполагала интерактивное занятие «Твори добро другим 
во благо», мастер-класс «Сердце пожеланий», акцию «Подари хорошее 
настроение» и др. Направление «Вечный двигатель» включает проведение 
игры по станциям на спортивно-оздоровительную тематику. Волонтеры-
кураторы по каждому направлению организовывали встречи, беседы, экс-
курсии, просмотр видеоматериалов, работу в библиотеке, рефлексивные 
сессии и т. д. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕВИАЦИЙ  
У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В современном мире проблема социализации подрастающего поко-
ления становится всё более актуальной. Подростковый период требует  
более взвешенного и тщательного подхода, так как характеризуется опре-
деленными возрастными психологическими особенностями. Именно бла-
годаря им, а также отсутствию или недостатку надлежащего социально-
педагогического и психологического воздействия, у подростков формиру-
ются различные девиации. 

Девиация (от позднелат. deviatio – отклонение) – поведение, наруша-
ющее общепринятые в данном обществе нормы и правила (правонаруше-
ния, преступность, алкоголизм, наркомания и др.) [3]. 

Взаимоотношения ребенка с родителями значительно влияют на 
его дальнейшее проявление себя, на его роль в общении со сверстни-
ками. Подросток хочет освободиться от контроля и опеки, начинает 
иначе оценивать себя и свои отношения с семьей, стремится к проявле-
нию индивидуальности и своего внутреннего «я». Семья больше не за-
нимает лидерских позиций, на её место пришли друзья и компания. Ка-
кими социально-психологическими характеристиками обладает группа 
сверстников, какое место подросток в ней займёт, каков стиль общения 
между участниками группы – всё это может стать факторами формиро-
вания девиаций у детей. 

Также факторами развития девиантного поведения могут стать: 
– социально-экономическое неблагополучие семьи; 
– снижение ответственности учебных заведений за процесс обучения 

и отсев несовершеннолетних; 
– влияние средств массовой информации (кино, радио, телевидение, 

публицистика, низкопробная литература), пропагандирующих презрение 
к общечеловеческим ценностям, насилие, непрочность межличностных 
отношений, формирующие утилитарные цели; 

– разрыв между социально одобряемыми целями и возможностями 
их достижения. 

Еникеева Д. Д. выделяет следующие виды девиаций: 
1) реакцию отказа — ребенок полностью отказывается от всего, от 

прогулок, игр, взаимодействия с социумом; 
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2) реакцию протеста (оппозицию), которая возникает в следующих 
ситуациях: конфликтные отношения между родителями; наказание, вос-
принимаемое как унизительное или несправедливое; повышенные требо-
вания как дома, так и в школе; 

3) реакцию имитации – подросток старается быть похожим на кого-
либо, находит себе кумира; 

4) реакция группирования со сверстниками – принадлежность под-
ростка к созданной группе или уже существующей (различают асоциаль-
ные группы и социально одобряемые, например, спортивные секции); 

5) делинквентное поведение – различные проступки, провинности, 
систематические прогулы школьных занятий, нарушение общественных 
норм поведения, которые в силу незначительности не влекут уголовного 
наказания; 

6) реакция эмансипации – сопротивление ребенка, борьба за свою са-
мостоятельность, независимость, самоутверждение; в большинстве своем 
проявляется в уходах из дома, совершается как протест против несправед-
ливости, из желания «наказать» виновного;  

7) дромомания – склонность к бродяжничеству – неудержимое стрем-
ление к странствиям – рассматривается психиатрами как один из вариан-
тов расстройства контроля над импульсивными побуждениями, но истин-
ная дромомания встречается редко; 

8) реакции увлечения – хобби, в крайних вариантах принимает форму 
патологии; 

9) реакции компенсации и гиперкомпенсации – проявляется в попыт-
ках скрыть свои слабые стороны; 

10) реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влече-
нием: онанизм, включая групповой, раннее начало половой жизни, беспо-
рядочные половые связи; 

11) малолетняя проституция – как правило на фоне психического за-
болевания, такие подростки не испытывают ни удовольствия, ни отвраще-
ния, ни стыда от сексуальных контактов; внешняя взрослость сочетается  
с психической инфантильностью [1]. 

По мнению Змановской Е. В., существуют следующие виды девиант-
ного поведения: 

1) агрессивное – реальное стремление, либо же фантазирование, це-
лью которого является подчинение себе других людей или доминирование 
над ними; выделяют две формы – латентную (скрытую) и явную; 

2) делинквентное – поведение индивида, отклоняющееся от норм, 
правил и законов, принятых в данном обществе, которое может угрожать 
благополучию других людей или порядку. Такое поведение может быть 
уголовно наказуемое в крайних своих проявлениях; 
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3) зависимое – желание полагаться не на себя, а на других в чем-либо; 
4) суицидальное – осознанные действия, направленные на мысли  

о лишении себя жизни; включают в себя суицидальные действия (попытки 
и завершение суицида) и суицидальные проявления (мысли, представле-
ния, переживания). 

На основе точек зрения вышеуказанных авторов можно сделать вы-
вод, что к проявлениям девиантного поведения относятся: 

1. Суицидальное поведение, которое может свидетельствовать  
о негативных взаимоотношениях среди семьи или сверстников. Такая не-
благополучная атмосфера образует чувство одиночества и ненужности. 
Также факторами такого поведения может являться неадекватная само-
оценка, неудовлетворенность родителей, неоправданные ожидание со сто-
роны ближайшего окружения. Подросток считает, что может «наказать» 
таким образом своего обидчика. Это и является главным мотивом. Чаще 
всего подросток старается совершить свое деяние в присутствии обидчика. 
Только подросток не осознает, что суицид – это равно смерть. 

2. Делинквентный тип поведения – мелкий хулиганский проступок, 
который в крайних своих проявлениях представляет собой уголовно нака-
зуемое деяние. От криминальных действий отличается незначительностью 
проступка. Его можно охарактеризовать как действие, намерение которого 
было невинно. 

3. Реакции группирования, является единственной тенденцией под-
ростка. Каждый хочет обзавестись группой по интересам. В этом случае 
проблемы могут возникнуть если ребенок примыкает к асоциальной груп-
пировке. Бороться с этим крайне сложно, поэтому лучше предотвратить 
принятием профилактических мер.  

4. «Сексуальная распущенность». Мы специально взяли данный тер-
мин в кавычки, поскольку в данном возрасте распущенность, по сути 
своей, невинна. Ее невинность, в подростковом возрасте, определяется,  
с одной стороны, несформированностью морально-этических принципов: 
все находится в становлении, поиске, «брожении». Происходит смешение 
понятий «свобода», «распущенность», «вседозволенность». Борясь за 
«свободу и независимость», подростки ломают границы, установленные 
социумом, не задумываясь о тех высоких критериях, которые лежат в ос-
нове моральных норм и которые впоследствии станут основой их жизни. 

5. Побеги (бродяжничество). Причиной побега может быть всё, что 
угодно. Чаще всего, это ответная реакция на какие-либо оскорбление со 
стороны семьи или школы.  

6. Подростковые зависимости. 
Согласно вышеперечисленному, подростковые девиации могут фор-

мироваться под влиянием совершенно различных факторов. В силу того, 
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что существует различные виды проявления девиаций у подростков, необ-
ходимо особенно внимательно подходить к воспитанию на данном воз-
растном этапе, что является особенно важным для родителей, а также пе-
дагогов и психологов образовательных организаций. 
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3. Политическая наука : словарь-справочник / авт. и сост. И. И. Сан-
жаревский. – М., 2010.  
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Научный руководитель – Е. В. Декина 

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА  
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Пубертатный период – непростой этап в жизни каждого человека, ко-
торый представляет собой время выборов, определяющих всю последую-
щую судьбу человека. Так же это время, когда определяются и закрепля-
ются модель поведения, черты характера и способы эмоционального 
реагирования. В подростковом возрасте возникает ощущение, что откры-
вается много нового в жизни: в общении с людьми и в самом себе. С одной 
стороны может зародиться замкнутость и желание побыть наедине с со-
бой, с другой – появляется острая нужда во взаимодействии с другими. 
Аверкиева Т. А. и Швецова Е. В. отмечают, что именно отсутствие пони-
мающего и принимающего человека служит источником возникновения 
чувства одиночества и переживается подростками [1].  

Рассматривая подростковый возраст, актуально обратиться к поня-
тию «социальная изоляция». Это объясняется тем, что человек находится 
в поисках себя и связей с окружающим миром. Ощущение бессмысленно-
сти своего существования актуализирует переживания одиночества, бес-
помощности, страха.  

Социальная изоляция рассматривается как «социальный процесс,  
в ходе и результате которого происходит отстранение индивида или соци-
альной группы от других индивидов или социальных групп в результате 
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резкого сокращения или прекращения социальных контактов и взаимодей-
ствий» [2].  

Проанализируем основные причины социальной изоляции в подрост-
ковом возрасте. В данном возрасте человек испытывает острую потреб-
ность в общении и тесном контакте с другим человеком. Однако, если  
у подростка не было отношений с родителями, основанных на доверии,  
а напротив были отношения, основанные на взаимном отчуждении, он не 
приобретает соответствующих навыков общения, что впоследствии может 
вести к возникновению одиночества. Драматичным может стать для под-
ростка и опыт первой романтической влюбленности, не встретившей вза-
имности. Могут повлиять на появление одиночества некоторые обстоя-
тельства, например, переезд, который влечет за собой переход в другую 
школу и смену круга общения.  

В реалиях сегодняшней жизни подростки чаще останавливают свой 
выбор на сознательном одиночестве. Одиночество предоставляет им воз-
можность уединения и пространство физической и эмоциональной сво-
боды и независимости. Главная цель уединения – обрести свою сущность, 
побыть наедине с самим собой [1]. 

В настоящее время есть возможность принять участие в социальном 
взаимодействии без непосредственного контакта с собеседником. Люди 
могут удовлетворить свои потребности в общении, создав сообщество он-
лайн-друзей, не выходя из дома. Можно выделить ещё одну причину со-
циальной изоляции – пандемию коронавируса. Было проведено много ис-
следований о том, как принудительная изоляция повлияла на каждого из 
нас. Локдаун значительно увеличил количество людей, которые добро-
вольно изолировались. 

Нами было проведено исследование на базе МКОУ Новольвовская 
СОШ имени Ф. А. Гаврюхина пос. Новольвовска Кимовского района Туль-
ской области. В нем приняли участие 11 учеников 8 класса в возрасте от 
13 до 16 лет. Диагностическая программа включала следующие методики: 
методика исследования особенностей самоутверждения в подростковом 
возрасте (Е. А. Киреева, Т. Д. Дубовицкая); «Коммуникативные и органи-
заторские склонности» (В. В. Синявский, В. А. Федорошин); методика ди-
агностики уровня субъективного ощущения одиночества (Д. Рассел,  
М. Фергюсон); «Социометрия» (Дж. Морено). 

В результате проведенного исследования было выявлено, что все 
дети в классе набрали высокие показатели по шкале «конструктивное са-
моутверждение», на основании чего можно говорить о том, что все учащи-
еся эмоционально устойчивы, самостоятельны и ожидают от окружающих 
положительного отношения к себе. Однако в классе наблюдается разброс 
в баллах по коммуникативным и организаторским склонностям, который 
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можно объяснить, сопоставив эти данные с результатами социометрии: не-
популярные дети обладают низким или средним уровнем коммуникатив-
ных и организаторских склонностей, а «звезды» класса набрали высшие 
баллы по шкалам. Так же примечательно, что «звезды» класса не испыты-
вают чувства одиночества, а «принятые» и «отвергнутые» имеют средний 
и высокий уровни. 

На основе результатов исследования была разработана программа, 
направленная на сплочение подросткового коллектива, включающая дис-
куссию «Искусство жить вместе», деловую игру «В дружбе наша сила», 
классный час «Уроки жизни» и др. С учащимися были проведены упраж-
нения на развитие коммуникативных навыков с использованием притч  
о дружбе, созданием группового коллажа по правилам общения и викто-
рины, которая позволила нам получить обратную связь от детей и сделать 
выводы о проделанной работе.  
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У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРКСЭ И ОДНКНР 

Россия – одна из самых многонациональных и многоконфессио-
нальных стран мира. В России проживают не только представители 
трех мировых религий – христианства, ислама и буддизма, но и привер-
женцы многочисленных традиционных национальных верований. Все 
граждане Российской Федерации, вне зависимости от этнической при-
надлежности, имеют равные права на свободу вероисповедания. В 
связи с этим, необходимо поддержание религиозного мира в современ-
ном российском обществе, для чего нужно воспитывать в его гражданах 
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чувство веротерпимости и уважения к представителям других религиоз-
ных культур. Поскольку именно школа является основным институтом со-
циализации человека в период становления его личности, необходима си-
стема условий и методов, позволяющих воспитать это чувство в условиях 
школьной образовательной среды. Подходящими для этого средствами 
выступают учебные дисциплины «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР). Данные учебные курсы изучаются в 4 и 5 классах об-
щеобразовательной школы.  

Учителю, преподающему данные дисциплины, необходимо инте-
ресно и увлекательно рассказывать о традициях разных религиозных куль-
тур, представленных на территории современной России, прежде всего, 
традиционных конфессий России (православие, ислам, буддизм и иуда-
изм), поскольку именно их изучение выступает ядром образовательной 
программы данных учебных дисциплин. Необходимо включение в образо-
вательный процесс интерактивных, мультимедийных, игровых форм для 
придания «оживлённости» и «неформальности» образовательному про-
цессу. В этом учителю могут помочь разные формы электронно-образова-
тельных ресурсов: обучающие видео и онлайн-курсы, созданные с учётом 
особенностей детской психики. 

Одной из таких форм могут выступать короткие видеоролики медиа-
студии FOTOKINO (длительностью примерно от 10 до 15 минут каждый), 
презентованные в рамках ежегодной акции МВД России «С ненавистью  
и ксенофобией нам не по пути» [1], где в каждом из них рассказывается об 
истории конкретной мировой религии (христианство [2], ислам [3], буд-
дизм [4] и иудаизм[5]) и их влиянии на жизнь обычных людей.  

На наш взгляд, содержание указанных видеороликов, носящее пропе-
девтическую направленность, прекрасно подойдёт для вводных уроков по 
ОРКСЭ и ОДНКНР по изучению каждой отдельно взятой мировой религии. 

Ещё одним дополнительным ресурсом для изучения курсов ОРКСЭ  
и ОДНКНР может выступать просветительская платформа «Arzamas», где 
собраны различные курсы по истории и культуре. Для изучения разных те-
матических разделов курса ОДНКНР могут быть использованы курсы «Ис-
тория православной культуры» [6] и «История исламской культуры» [7].  

Также «Арзамас» не обошёл вниманием и другие религии: хотелось 
бы отметить материалы «Буддизм в 9 вопросах» [8] и «11 вопросов про 
иудаизм» [9].  

Однако могут возникнуть ситуации, когда у учителя катастрофиче-
ски не хватает времени для демонстрации и изучения вышеописанных 
электронно-образовательных материалов со своими учениками, но ему 
очень хочется разнообразить свои уроки интересными мультимедийными 
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иллюстрациями, «вовлекающими» учеников в предмет изучаемой темы 
урока. На наш взгляд, учителю целесообразнее, в таком, случае, демон-
стрировать ученикам отдельные элементы разных религиозных культур, 
например, фрагменты видеозаписей богослужений или аудиозаписи глав-
ных молитв мировых религий.  

Таким образом, формирование веротерпимости в детско-подростко-
вой среде должно осуществляться ещё со школьной скамьи. Учебно-мето-
дической основой для этого выступает содержание учебных предметов 
ОРКСЭ и ОДНКНР, которое призвано дать обучающимся знания о рели-
гиозных культурах, представленных в современной России, учить толе-
рантности и уважению к другим религиозным культурам и их представи-
телям, что в дальнейшем поможет им полноценно социализироваться  
в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,  
а также стать ответственными гражданами России.  
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Традиционно юридическая ответственность определяется как право-
отношение между государством (в лице его компетентных органов) и пра-
вонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать опре-
деленные лишения и неблагоприятные последствия за нарушения 
нормативно-правовых положений [5]. В отношении несовершеннолетних 
можно выделить следующие виды юридической ответственности: админи-
стративную, гражданско-правовую, дисциплинарную, и уголовную [3].  
В данной работе нас интересует лишь уголовная. 

Самый актуальный и тяжелый вид ответственности в системе россий-
ского права – уголовная ответственность, основным содержанием которой 
выступают меры, применяемые государственными органами к лицу, со-
вершившему наиболее значимое правонарушение [1]. 

В Общую часть УК РФ включен целый раздел, посвященный уголовной 
ответственности несовершеннолетнего (разд. V) [6]. Социальные и психофи-
зические особенности личности подростков диктуют необходимость специ-
альных норм, регулирующих ответственность несовершеннолетних. Соци-
альная база преступных подростковых групп пополняется за счет детей из 
малообеспеченных и обнищавших семей, вернувшихся из мест лишения сво-
боды и не получивших ни работы, ни моральной поддержки. Данные иссле-
дований свидетельствуют о существенном воздействии типа семьи и уровня 
семейных доходов на степень криминогенного поведения. 

Проблема сущности и предпосылок уголовной ответственности несо-
вершеннолетних имеет, кроме социально-психологической стороны,  
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и криминологическую, которая ставит на разрешение вопросы о правомер-
ности и роли уголовной ответственности в общем процессе борьбы с пре-
ступностью, об оценке личности правонарушителя. Криминологический 
аспект предполагает прослеживание негативного в этом процессе и его 
оценку с точки зрения ответственности, ее объема и пределов [2]. 

Применительно к несовершеннолетним данное положение приобре-
тает специфический характер, потому что нарушения закономерностей, 
присущих общественному развитию, накладывают свой отпечаток на фор-
мирование личности молодого человека [1]. Специфика преступности 
несовершеннолетних заключается в том, что в ней наиболее ярко проявля-
ются недостатки воспитания в широком его смысле. Законодатель, призна-
вая сам факт несовершеннолетия в качестве обстоятельства, смягчающего 
уголовную ответственность и наказание, исходит не только из социально-
психологической оценки личности несовершеннолетнего как субъекта 
уголовной ответственности, но и из учета специфики личности как субъ-
екта преступления. При этом он в известной мере признает, что само об-
щество также виновно в преступлениях несовершеннолетних и поэтому 
вынуждено брать на себя определенную долю ответственности, смягчая ее 
в отношении конкретных правонарушителей [7]. В криминологическом 
плане основание для ее смягчения нужно искать в соотношении внешнего 
и внутреннего, объективного и субъективного, социального и личностного 
в поведении и поступках несовершеннолетних [2]. Известно, что развитие 
человека, формирование его личности происходят под влиянием внешних, 
объективных условий, взаимодействующих с внутренними, субъектив-
ными предпосылками, которые по мере этого развития все более вызре-
вают, приобретая известную самостоятельность и независимость. Соб-
ственно говоря, речь идет о формировании личности, которая благодаря 
этому от простого подражания переходит к осознанному поведению. При 
криминологическом подходе к личности несовершеннолетнего нужно 
иметь в виду возможное отставание от этого нормального развития, что 
сказывается на уровне сознания и его содержании, а также специфику со-
отношения личностных особенностей с теми или иными жизненными си-
туациями, влияющими на конкретные поступки. 

В соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются 
лица в возрасте от 14 до 18 лет к моменту совершения преступления. Ма-
лолетние, не достигшие данного возраста, не подлежат уголовной ответ-
ственности [6]. Считается, что только к 14-16 годам личность достигает 
определенного уровня физиологической, психической и социальной зре-
лости, то есть приобретает способность отдавать отчет в своих действиях 
и руководить ими, что является необходимым условием для привлечения 
к уголовной ответственности. Общее развитие лица должно позволять ему 
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правильно воспринимать уголовное наказание и изменять под его воздей-
ствием свое поведение. 

Следует отметить, что наличие самостоятельной главы об особенно-
стях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (гл. 14) 
обусловлено следующими факторами: степенью заинтересованности об-
щества в данной проблеме; спецификой уголовно-правовых мер, применя-
емых в отношении несовершеннолетних правонарушителей, а также объ-
ективными факторами социально-экономического состояния России,  
в определенной мере усилившими криминализацию подростковой среды. 
По данным уголовной статистики, 56,8 %  –  хищения и кражи, 11,9 % – 
связанные с наркотиками, 9,2 % – автоугоны, 3,5 % – изнасилования  
и насильственные действия, 1,6 % – убийства [4]. 

Изучение особенностей уголовной ответственности несовершеннолет-
них показывает, что они учитываются в таких положениях УК РФ, как замена 
уголовной ответственности и наказания принудительными мерами воспита-
тельного воздействия; виды наказаний, которые могут применяться к несовер-
шеннолетним, и назначение этих наказаний с учетом особенностей каждого 
из них; условно-досрочное или полное освобождение несовершеннолетних от 
отбывания наказания; сроки давности и погашения судимости [6]. 

Согласно ч. 2 ст. 90, ст. 91 УК РФ по отношению к несовершеннолет-
нему могут быть применены следующие принудительные меры: предупре-
ждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; возложение обязанности 
загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего [6]. 

Решение проблем уголовной ответственности несовершеннолетних 
связано с анализом закономерностей развития человеческой личности,  
с оценкой множества факторов и обстоятельств в общем процессе воспи-
тания подрастающего поколения. Особенности применения уголовной от-
ветственности к несовершеннолетним позволяют сделать вывод, что  
в процессе сдерживания преступности несовершеннолетних в России важ-
ное значение имеет уголовно-правовая деятельность компетентных госу-
дарственных структур и их законным представителям. 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ:  
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

Молодежь – одна из самых мобильных социальных групп, которой 
среди прочего интересен и туризм.  

Молодежный туризм – это особый вид туристической деятельно-
сти для молодежи (18–35 лет). С каждым годом это направление наби-
рает популярность и развивается как в России, так и в Тульской обла-
сти, но выделить молодежный туризм как отдельное направление пока 
что сложно. 

Несмотря на это, молодежи интересны активные виды отдыха, 
такие как велотуризм, виды горного и водного туризма. На сегодняш-
ний день в муниципальных образованиях Российской Федерации от-
сутствуют реально функционирующие координирующие и руководя-
щие органы, стимулирующие развитие молодежного внутреннего 
туризма [1, с. 1].  

Развитие данного вида туризма ограничивается тем, что большин-
ство молодежных туров осуществляется благодаря самодеятельности  
самих туристов. Также одной из основных проблемой в этой области яв-
ляется дороговизна подобных путешествий для молодых людей и, в част-
ности, для студентов.  

Но это лишь взгляд со стороны. Поэтому я решила провести социо-
логическое исследование на тему того, что о молодежном туризме думают 
сами студенты. В рамках данного исследования посредством Google Forms 
был проведен опрос, в котором поучаствовало 75 студентов. 
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Детальные результаты представлены в таблице: 
                                                     Таблица 1 

Вопрос Варианты ответа Кол-во, % Кол-во, чел. 
Тебе нравится  
путешествовать? 

Да 97,3 73 
Нет 2,7 2 

Если тебе нравится  
путешествовать,  
то почему? 
(можно выбрать  
несколько вариантов 
ответа и написать 
свой) 

Не люблю сидеть на 
одном месте 

28 21 

Хочу познакомиться 
с другими городами 

нашей страны 

70,7 53 

Нравится знако-
миться с культурой  
и историей других  

регионов 

69,3 52 

Мне не нравится  
путешествовать 

2,7 2 

Где ты берешь  
финансовые средства 
для своих поездок? 
(можно выбрать  
несколько вариантов 
ответа) 

Помогают родители 60 45 
Подработка  

(полноценная работа) 
38,7 29 

Свои накопления  
(в т. ч. стипендия) 

68 51 

Сколько дней ты пред-
почитаешь уделять пу-
тешествию? 

1–3 22,7 17 
3–5 25,3 19 
5–8 29,3 22 

более 8 22,7 17 
Если мы говорим  
о поездках по России, 
то чему отдашь  
предпочтение? 

Близлежащим регио-
нам 

5,3 4 

Что-то далекое, куда 
придется либо лететь, 

либо добираться  
поездом в течение  

8+ часов 

17,3 13 

Зависит от того, что 
хочу увидеть 

77,3 58 

Что на твой взгляд  
обходится дороже? 

Дорога 13,3 10 
Проживание 66,7 50 

Питание 8 6 
Посещение  

различных музеев, 
молодежных  
пространств  
и экскурсий 

 

12 9 
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Вопрос Варианты ответа Кол-во, % Кол-во, чел. 
В прошлом году для 
лиц от 14 до 22 лет 
придумали Пушкин-
скую карту. Пользу-
ешься ли ты ей  
в рамках своих  
путешествий? 

Да 20 15 
Нет 13,3 10 

У меня даже нет этой 
карты 

16 12 

Картой пользуюсь, но 
не для путешествий 

50,7 38 

Если у нас в стране 
появится программа, 
по которой поездки по 
России для студентов 
станут дешевле за счет 
того, что студентов-
туристов будут селить 
в местных  
общежитиях, восполь-
зуешься ли ты этой 
возможностью?  
(PS: такая программа 
уже есть, ее запустят  
в этом году) 

Да, обязательно 53,3 40 

Не знаю, смотря ка-
кое будет общежитие 

40 30 

Нет 6,7 5 
 
На вопрос «Тебе нравится путешествовать?» 97 % опрошенных отве-

тили утвердительно. Это в очередной раз доказывает тот факт, что моло-
дежи интересен туризм и она готова путешествовать. 

Среди причин подобного интереса наиболее популярными (около 
70 %) у респондентов оказались причины, говорящие о том, что студентам 
интересно познакомиться с другими городами нашей страны, а также  
с культурой и историей других регионов. Помимо этого опрошенные 
также отмечали следующее: 

– Люблю проводить время в дороге; 
– Люблю получать непередаваемые впечатления от красоты природы; 
– Путешествия помогают "замедлить время". Даже недельное путеше-

ствие зачастую богаче на впечатления, чем год жизни в повседневной рутине. 
Подобные причины говорят о том, что молодежь все еще находится 

в активном познании окружающего мира. 
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Следующий вопрос – вопрос о финансовой составляющей. Более по-
ловины респондентов (60 %) отмечают, что им помогают родители,  
а также 68 % опрошенных использует свои накопления. И лишь около 
трети студентов сами зарабатывают на свои путешествия. Это говорит  
о том, что студенты в наши дни способны самостоятельно финансово обес-
печивать себя в путешествиях, но при этом они также не отказываются от 
помощи родителей. 

Если говорить о длительности студенческих путешествий, то тут нет 
какого-то определяющего результата. В данном вопросе упор идет больше 
на какие-то внутренние установки в отношении туризма, так как опрошен-
ные между вариантами ответов «1–3 дня», «3–5 дней», «5–8 дней», «8+ 
дней» поделились почти поровну. 

Еще один вопрос был направлен на выявление интересов, но на этот 
раз это касается места назначения. Только 5 % респондентов отдают пред-
почтение близлежащим регионам. В 3 раза больше студентов выберут ка-
кие-то отдаленные регионы нашей страны или даже мира. Но подавляю-
щее число (77 %) будут основываться на своих интересах, а именно будет 
ли им интересен конкретный регион с точки зрения достопримечательно-
стей и прочего. Это говорит о том, что студенты достаточно избирательны 
в отношении того, что они хотят посетить.  

В любых турах, как правило, основную стоимость путевки состав-
ляет плата за проживание. Я также решила спросить у студентов, что на их 
взгляд будет обходиться дороже. Более половины респондентов отметила 
пункт «Проживание». Второе место, по мнению студентов, занимает до-
рога, и чуть дешевле оказывается посещение музеев, молодежных про-
странств и прочего. Это доказывает тот факт, что основная часть денег 
уходит на средства размещения, и если стоимость на проживание немного 
снизится, то молодежный туризм получит новый толчок к своему разви-
тию.  

В прошлом году начала действовать Пушкинская карта, благодаря 
которой мы можем посещать музеи, театры и многое другое, почти не 
тратя свои средства. Но из опроса выяснилось, что 16 % опрошенных не 
имеют Пушкинской карты, а половина отметила, что в рамках своих путе-
шествий и вовсе этой картой не пользуется. Всего 1/5 респондентов ис-
пользуют данную карту для своих путешествий. Такие результаты говорят 
о том, что Пушкинская карта не пользуется популярностью среди своей 
целевой аудитории. 

В конце апреля начнет действовать еще одна федеральная про-
грамма: программа молодежного и студенческого туризма. Она заключа-
ется в том, что «во время своих путешествий по России каждый путеше-
ственник отправится в кампус и общежитие вузов по доступным ценам» – 
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именно так описана данная программа на сайте [5]. Этот вопрос также 
уточняется у опрашиваемых студентов. Более половины студентов будут 
готовы воспользоваться такой возможностью. 40 % респондентов отме-
чают, что сначала обратят внимание на само общежитие, и только потом 
будут решать. И только 6 % студентов ответили отказом. Такие результаты 
свидетельствуют о том, что скорее всего подобная программа будет вос-
требована среди молодежи. 

Также был задан следующий вопрос: Какую сумму ты готов(а) по-
тратить на свою поездку (включая дорогу, проживание, посещение музеев 
и т. д.)? Ответы варьируются от 5000 рублей до 80000 рублей. Также не-
которые респонденты отвечали, что готовы потратить столько, сколько по-
требуется.  

Последний вопрос касался взгляда студентов на проблемы молодеж-
ного туризма: «Видишь ли ты еще какие-нибудь проблемы помимо доро-
говизны путешествий?» Порядка 80 % опрошенных отметили, что иных 
проблем они не видят. Но также были и другие варианты: 

– Отсутствие в России инфраструктуры; 
– Различие менталитетов, иногда этот момент бывает очень острым 

(в пример была приведена Абхазия); 
– Малое количество (и малая популяризация) различных туров вне 

Золотого кольца в пределах ЦФО; 
– Большая загруженность по учебе; 
– Организация самодеятельной поездки; 
– Морально или физически непросто совершать поездки в дальние 

регионы. 
Из данных результатов можно сделать вывод, что SMM продвиже-

ние, а также логистическая составляющая имеют важное значение для пу-
тешествующей молодежи, поэтому данным пунктам стоит уделить допол-
нительное внимание.  

 Подводя итог данному социальному опросу можно с уверенностью 
сказать, что молодежь интересуется путешествиями. Также стоит отме-
тить, что зачастую эти путешествия являются сознательными: студенты 
выбирают то, что хотят увидеть, и то, куда хотят поехать. К тому же, мно-
гие студенты готовы зарабатывать на свои путешествия.  

Молодежный туризм в Российской Федерации только начал разви-
ваться. И если приложить достаточно усилий для его развития, то данный 
вид туризма станет более востребованным и популярным. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ВЬЕТНАМСКОГО РЕСТОРАНА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ЕГО ИМИДЖА 
В современном обществе одной из наиболее сложных, но перспек-

тивных сфер деятельности является ресторанный бизнес. В связи с тем, что 
ситуация на рынке постоянно меняется – появляется инновационное обо-
рудование и технологии, конкуренция предполагает обновление условий 
ведения бизнеса в информационном обществе, когда успех производителя 
услуг во многом зависит от эффективности его взаимодействия с потреби-
телями в Интернете.  

Для развития вьетнамского ресторана «Фо Ха Ной», одного из ве-
дущих кулинарных заведений азиатской кухни в Туле, необходима раз-
работка коммуникационной стратегии, предусматривающей использова-
ние различных технологий продвижения его имиджа через социальные 
сети. Пока рекламная деятельность вьетнамского ресторана недоста-
точно эффективна для создания его сильного имиджа и привлечения но-
вых клиентов, хотя все посетители отмечают высокое качество блюд, 

https://%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%D1%80%D1%84/


 155 

культуру обслуживания и колоритную атмосферу интерьера, оформлен-
ного в национальных традициях Вьетнама.  

Социальные сети в современном обществе могут использоваться как 
маркетинговый инструмент для продвижения бренда этнического ресто-
рана, но вначале необходимо изучить потребительские запросы возможных 
клиентов, проявляющих интерес к вьетнамской кухне. Для этого нами было 
проведено социологическое исследование российских посетителей ресто-
рана «Фо Ха Ной». Было опрошено 120 респондентов и проанализированы 
мотивы их выбора данного заведения. Как показали результаты анкетного 
опроса, 93 человека из числа постоянных клиентов привлекает вкусная 
пища, приготовленная из натуральных продуктов. Важным фактором своих 
предпочтений 89 человек назвали богатый выбор оригинальных блюд вьет-
намской кухни при наличии многих кулинарных изделий русской и евро-
пейской кухни. 82 респондента выделили доступную стоимость обеда и биз-
нес-ланча, что имеет значение для людей со средним достатком. 90 человек 
также привлекает уникальное внутреннее убранство, отражающее стили-
стику вьетнамской культуры. 73 человека отметили высокое качество обслу-
живания клиентов как важный критерий высокой оценки ресторана. А 36 
респондентов привлекает наличие вариантов бизнес-ланча на выбор.  

На основе полученных данных можно сделать выводы, что устойчи-
вый интерес россиян к азиатской кухне вызван объективными причинами, 
прежде всего вкусными оригинальными блюдами, с которыми многие по-
знакомились во время туристических поездок во Вьетнам. Восточные тра-
диции внимания к посетителям, уважения к их запросам – важный фактор 
обслуживания клиентов и создания особой атмосферы дружеского обще-
ния. Этнический стиль сегодня в моде, особый ореол Востока – выгодный 
фон для фотографий клиентов в социальных сетях. Поэтому популярность 
вьетнамского ресторана «Фо Ха Ной» среди граждан и гостей Тулы посто-
янно растет. 100 респондентов из числа опрошенных выразили намерение 
не только постоянно посещать ресторан в дальнейшем, но и рекомендовать 
его своим знакомым. Тем не менее сегодня важно создать хорошо разра-
ботанный аккаунт вьетнамского ресторана в социальных сетях, обеспечи-
вающий его привлекательный имидж. Он должен включать оригинальный 
и интерактивный контент, позволяющий беседовать с подписчиком  
и удерживать его на аккаунте, навигацию для бронирования столиков, воз-
можность наглядного знакомства с меню, картину «ресторана в лицах» – 
шеф-повар с командой и официанты. В рекламу стоит запускать конкрет-
ные, ясно сформированные офферы, которые показывают уникальность 
данного заведения и выгоды для гостя – скидки, акции, спецпредложения. 

Разработка программы PR – деятельности ресторана «Фо Ха Ной»  
в социальных сетях поможет построить его сильный бренд и привлечь 
больше перспективных клиентов.  
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
НА СЛЕНГ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Мир – это своего рода живой организм. Он постоянно претерпевает 
какие-то изменения, находится в постоянном движении и развитии. Все 
эти изменения оказывают влияние на становление и развитие разговорной 
речи. Более того, они способствуют обогащению лексикона человечества, 
наполняя его новыми фразами и выражениями. Молодежь является неотъ-
емлемой частью общества. Это социально-демографическая группа, объ-
единенная по определенным признакам: возрасту, социальному статусу  
и социально-психологическим свойствам. 

Не только историки, но и лингвисты проявляли особый интерес к ХХ 
веку и начало ХХI века. Основанием для этого стало большое количество 
изменений в языке, которые не могли не заинтересовать ученых. Одной из 
таких перемен можно считать беспрецедентное проникновение сленга  
в повседневную жизнь современной молодежи. 

К основным факторам, характеризующим сленг, относятся ориги-
нальность, новизна, краткость, образность и остроумие. Сленг имеет 
уникальную возможность зашифровать слово, чтобы его смысл был по-
нятен исключительно определённому кругу людей. Люди, понимающие 
эти закодированные слова, чувствует свое единение друг с другом. Не 
секрет, что для подростка одним из основополагающих факторов явля-
ется установление дружественного контакта в новом для него социуме, 
состоящим из молодых людей, который достаточно сильно отличается от 
старшего поколения. Это возможно, когда в речи используется эмоцио-
нально-экспрессивный язык сленга, а не традиционный литературный 
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язык. К характерной особенности, которая отличает молодежный сленг от 
других видов, можно отнести его быструю изменчивость, которая вполне 
объясняется сменой поколений. 

Молодежный сленг способен заменить глубокие умозаключения про-
стыми и выразительными словами. Возможно и украсить свою беседу  
с другим человеком запоминающимися выражениями и оборотами, кото-
рые при этом сохраняют смысл и подчеркивают все эмоции говорящего. 
Также можно произвести впечатления на собеседника своими высказыва-
ниями и, возможно, познакомить его с ранее не известными словами или 
выражениями. 

Заимствование – распространенный способ обогащения любого 
языка. Но на сегодняшний день влияние английского языка на русский 
имеет глобальный характер. Доказательством этого явления может послу-
жить современный молодёжный сленг. Английский язык является одним 
из самых популярных языков в мире. Полтора миллиарда человек во всем 
мире говорят на этом языке. Именно из этого языка к нам пришло множе-
ство слов, связанных с различными сферами интересов, родом занятий,  
областью политики и экономики. Основным стремлением молодежи прак-
тически всегда является закрепление наиболее важных для них мировоз-
зренческих понятий в яркой экспрессивной форме, возможно, непонятной 
для основной массы людей в обществе. Использование сленга в речи мо-
лодых людей придает ей красочность и эмоциональность. 

Характерными чертами английского сленга молодежи: лексические 
средства находятся в постоянном обновлении, поэтому нельзя сказать, что 
сленг – это явление статическое, он все время развивается и обогащается; 
ограниченность тематики, так как в большинстве случаев сленг использу-
ется в узком кругу, а также имеет свою направленность; выраженная ак-
тивность эмоционально-оценочных слов и выражений (окраска этих выра-
жений обусловлена тем, что они воспринимаются только как элементы 
определенного вида сленга, а значит не распространяются среди разговор-
ной лексики); наполненность лексического значения. 

Как результат, для современной русскоговорящей молодежи сленг 
является своеобразной отдушиной, средством самовыражения. В большом 
количестве случаев он необходим для краткого объяснения своих мыслей 
или для наименования явлений, предметов.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Развитие познавательной мотивации в процессе учебной деятельно-
сти является актуальной проблемой начальной и основной общеобразова-
тельной школы. 

Термин «мотивация» имеет несколько значений. В современной 
науке он чаще всего трактуется, как система факторов, детерминирующих 
поведение, и включает такие понятия как мотивы, потребности, цели, 
намерения, интересы, стремления, побуждения. Наиболее полным явля-
ется определение мотива, предложенное одним из ведущих исследовате-
лей этой проблемы, – Л. И. Божович. Согласно Л. И. Божович, мотив – это 
то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут вы-
ступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и пережи-
вания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность» [1].  

Познавательный мотив как мотив учения во многом определяет 
успешность обучения ребенка. «Интересно» и «неинтересно» – основной 
критерий школьника, по которому он судит о ценности урока, прочитанной 
книги. Познавательные мотивы связаны с содержанием и процессом учения, 
когда ребенок овладевает способом деятельности, учится преодолевать 
трудности в процессе познания, проявляет интеллектуальную активность. 
Развитие познавательных мотивов зависит от уровня познавательной по-
требности, с которой ребенок приходит в школу, с одной стороны, и уровня 
содержания и организации учебного процесса – с другой. 

Л. И. Божович отмечает, что развитие познавательной потребности 
идет неодинаково у разных детей. У одних детей она выражена очень ярко 
и имеет «теоретическую» направленность, у других она больше связана  
с практической активностью. У первых наблюдаются обилие вопросов по-
искового характера («почему?», «зачем?»), страсть упражняться в сравне-
нии, обобщении. Вторые не привыкли думать, проявляют отрицательное 
отношение к умственной работе [1]. 

В исследованиях проблемы познавательной мотивации отмечается 
глубокая связь уровня умственного развития обучающихся и складываю-
щимися мотивационными тенденциями. Так, на материале исследования 
младших школьников М. В. Матюхина делает вывод о том, что «высокий 
исходный уровень умственного развития выступает, с одной стороны, 
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важнейшим условием реализации исходного уровня мотивации ребенка,  
с другой – условием формирования положительной мотивации в процессе 
учебной деятельности» [6].  

Познавательный мотив в большей мере, чем другие мотивы досту-
пен для наблюдения, имеет ясные показатели, позволяющие его обна-
ружить, легче распознаваем учителем, а, следовательно, и лучше управ-
ляем. В практике обучения и воспитания учитель не всегда,  
к сожалению, ставит перед собой задачу формирования познавательной 
мотивации учащихся. Учитель, как об этом говорил литературный кри-
тик Н. А. Добролюбов, часто считает достаточным «пройти про-
грамму», заставить ученика выучить программный материал. Ошибка 
такого подхода в своё время была отмечена ещё К. Д. Ушинским, кото-
рый указал, что «приохотить ребенка к учению – гораздо более достой-
ная задача, чем приневолить» [7].   

Учение закладывает основы познавательной мотивации. Уроки ино-
странного языка в этом смысле не являются исключением, наоборот, они 
развивают мультизадачность, повышают любознательность, способ-
ствуют улучшению внимания и памяти, позволяют открыть новые грани  
в путешествиях, а значит, сделают ребенка более уверенным и успешным. 

Главной целью обучения иностранным языкам в школе является раз-
витие коммуникативной компетенции, развитие личности ребенка, жела-
ющей и способной к участию в межкультурном общении на иностранном 
языке и в дальнейшем способной к самосовершенствованию. Однако ка-
чество достижения этой цели зависит, прежде всего, от мотивации. 
Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяет 
выбор средств и приемов для достижения цели. 

Исследователи вопроса мотивации (Готлиб Р. А., Гальскова Н. Д., 
Пассов Е. И., Порохня Т. Г., Шумская О. А.) приводят данные о том, что 
до момента изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, 
как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясняться на иностранном 
языке со сверстниками; заманчивой представляется перспектива рассказы-
вать стихотворения и петь песни на иностранном языке; читая, узнавать  
о других странах. Словом, почти у всех есть желание владеть иностранным 
языком, уметь общаться непосредственно, через книгу и переписку. Но вот 
начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение уча-
щихся меняется, многие разочаровываются. Ведь этот процесс предпола-
гает период преодоления разнообразных трудностей, что отодвигает до-
стижение целей, о которых мечталось. Учителя иностранного языка 
отмечают, что уже в 6 классе интерес к урокам значительно ослабевает,  
а к 8 классу он пропадает у 86 % учащихся. Причина видится в снижении 
мотивации, в том числе и познавательной. 
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Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зави-
сят от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. 
В процессе обучения иностранному языку важное место отводится игре. 
Чем более уместно учитель использует игровые приемы, наглядность, тем 
интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал, развива-
ются и совершенствуются коммуникативные навыки. 

Как известно, игра – особым образом организованное занятия, требу-
ющее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предпо-
лагает принятие решения: как поступить, что сказать, как выиграть. Жела-
ние решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность. А если 
ребенок при этом говорит на иностранном языке, это открывает богатые 
дидактические возможности. В игре все равны. Она посильна даже слабым 
ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может стать 
первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются, по-
рой, более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера 
увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает 
возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 
употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на ре-
зультатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе  
с этим возникает чувство удовлетворения – «оказывается, я уже могу го-
ворить наравне со всеми». 

В условиях гуманизации образования, когда личность растущего че-
ловека находится в центре всей образовательной и воспитательной дея-
тельности, поиск эффективных способов и приемов обучения, в том числе 
и обучения иностранному языку привлекает особое внимание ученых, ме-
тодистов и практических работников. Один из таких эффективных прие-
мов обучения использование стихотворных и песенных материалов на 
уроках иностранного языка. 

Использование стихов и рифмовок позволяет прочно запомнить 
основные грамматические модели и использовать их в повседневной 
практике.  Работа с английскими стихами и рифмовками выполняет не 
только учебные, но также воспитательные и развивающие задачи: обо-
гащает духовный мир ребенка, расширяет его словарный запас, помо-
гает лучше усвоить лексический и грамматический материал, приви-
вает любовь к поэзии страны изучаемого языка. Поэзия дает импульс 
творческому воображению детей и обладает огромным потенциалом 
эмоционального воздействия.  Разучивание песен способствует совер-
шенствованию навыков произношения; достижению точности в арти-
куляции, ритмике и интонации; обогащению словарного запаса; разви-
тию навыков чтения и аудирования. Более того, песня вносит в процесс 
изучения языка элемент праздничности, нетрадиционности. Замечено, 
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что иноязычная деятельность на фоне музыки способствует не только 
запоминанию материала, но и снимает усталость в процессе обучения. 

Наибольший интерес у учащихся вызывают коммуникативные зада-
ния, связанные с иноязычным общением. Дети лучше запоминают слова, 
если приходится употреблять их в речи. Диалог на уроке английского 
языка служит для них мотивом усвоения новых слов.  

Большая роль в поддержании и сохранении познавательного инте-
реса принадлежит нестандартным формам урока. Нестандартный урок 
включает разнообразные, эмоционально яркие, нетрадиционные методы  
и приёмы обучения, которые не просто повышают мотивацию, но и служат 
развитию тех или иных способностей учащихся. Задача учителя – добиться 
того, чтобы интерес к изучению иностранного языка был постоянным  
и устойчивым. А там, где интерес, там и успех. 

Итак, основными методами формирования познавательной мотива-
ции при обучении иностранному языку в школе являются:  

– коммуникативный метод;  
– метод проектов;  
– интерактивные методики обучения («мозговой штурм», деловые  

и ролевые игры, дебаты, использование кейс-технологий, мультимедий-
ных презентаций с красочными слайдами, круглый стол, игры); 

– технология сотрудничества;  
– использование информационно-коммуникационных и интернет-

технологий.  
Передовой педагогический опыт учителей иностранного языка дает 

основание утверждать, что эффективными формами работы являются: 
урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-интервью, урок-викторина, ви-
деоурок, интегрированный урок. 

Повышение мотивации на уроках иностранного языка осуществляется 
через доброжелательное отношение учителя; использование наглядности, 
дидактического и страноведческого материала; вовлечение учащихся в кол-
лективное дело (проектное задание для малых подгрупп); использование пе-
сен, рифмовок, стихов, игр; творческую работу учащихся. 
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PEN-FRIEND, ИЛИ ПОЧЕМУ ВАЖНО ПИСАТЬ ОТ РУКИ 
В методике обучения иностранного языка изучаются ее психофи-

зиологические основы. Главным положением является то, что при изуче-
нии иностранного языка необходимо в комплексе использовать четыре 
анализатора: зрительный, слуховой, речедвигательный и графомотор-
ный. Часто в университете из-за нехватки времени пренебрегают послед-
ним анализатором. 

Новая информация запоминается на 100 %, когда она услышана, 
прочитана, проговорена и записана. Каждый анализатор составляет 25 %. 
Когда упускают письменную часть, запоминается только 75 % нового ма-
териала. Важно прописывать информацию от руки, потому что на поду-
шечках пальцев находятся миллионы нервных окончаний, которые воз-
буждаются при письме и способствуют лучшему запоминанию 
информации. 

Так, исследователи из Норвегии в 2017 году доказали, что нейронная 
активность, которая ранее считалась оптимальной для обучения, появля-
лась, когда испытуемые писали и рисовали от руки, но не когда печатали 
[1]. Исследователи пришли к выводу, что исключать печатание из про-
цесса обучения не стоит и что дети должны использовать его наряду  
с письмом и рисованием, чтобы укрепить разные области мозга. Однако 
нужно понимать свои психофизиологические особенности, если изучаешь 
иностранный язык самостоятельно, и выбирать, когда лучше писать от 

https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-razvitie-motivatsii-pozn.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-razvitie-motivatsii-pozn.html
https://moluch.ru/archive/127/35117/
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руки, а когда печатать. А если Вы преподаватель, то Вам также надо пони-
мать особенности своих учеников и знать, когда лучше использовать 
ручку, а когда – клавиатуру. 
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МЕДИАТЕКСТ В РАССМОТРЕНИИ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

В общепринятом понятии текста общим смыслом связывают вер-
бальные символы, медиатекст же имеет характеристики, такие как объем-
ность и многослойность, которые возможно достигнуть при помощи объ-
единения медийных качеств и вербального элемента текста. Можно 
отметить, что в традиционной прессе вербальная составляющая находится 
вместе с графической, иллюстративной стороной. Радиовещание отлича-
ется тем, что здесь появляется аудиодорожка, которая включает в себя го-
лосовые данные диктора, музыкальное и фоновое сопровождения. Телеви-
дение включает в себя текстовый компонент с видеокартинкой  
и аудиодорожкой. Чрезвычайно важным представляется понимание факта 
тесной взаимосвязанности вербальных и медийных составляющих текста, 
которые способны объединяться, базируясь на самых разнообразных 
принципах: 

• визуализации; 
• дополнения; 
• интенсификации; 
• противопоставления; 
• разграничения [М. Ю. Казак, 2015]. 
Основу определения «медиатекст» создает именно данные прин-

ципы, соединяяся в единую композицию.  
В нынешних условиях формирования информационного общества 

особенную востребованность обретает исследование единиц медиапотока. 
Базовой единицей медиапотока является медиатекст, границы которого 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01810/full#F1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01810/full#F1
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01810/full#F1
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обеспечивают возможность объединения таких разнонаправленных  
и мультиуровневых понятий, как статья в газете, передача в радиоэфире, 
новости на телевидении, онлайн реклама, иные разновидности продукции 
СМИ. «Медиатекст» появился в 90-х гг. XX в. в англоязычных научных 
публикациях и смог стремительно попасть в межнациональные академи-
ческие круги и национальные медийные дискурсы. Укрепление концепции 
медиатекста в научном сознании базировалось на неуклонно растущем ин-
тересе ученых к исследованиям проблем медиаречи, деталей деятельности 
языка в сфере массовой коммуникации. Значительный интерес к этой про-
блематике был отмечен у столь известных ученых, как: Теун Ван Дейк 
[21, с. 23–26], Мартин Монтгомери, Алан Белл, Норман Фейерклаф [43,  
с. 27–29], Роберт Фаулер. Ими были изучены тексты массовой инфор-
мации, с помощью различных методов и подходов, а также с использо-
ванием инструментов разных школ: социолингвистики, функциональ-
ной стилистики, теории дискурса, контент- анализа, когнитивной 
лингвистики, риторической критики. В России весомый огромный 
вклад в изучение и развитие теории медиатекста, методику его изуче-
ния внесли такие научные деятели, как Бернштейн С. И., Шмелёв Д. Н., 
Костомаров В. Г., Рождественский Ю. В., Солганик Г. Я., Трескова С. И., 
Лысакова И. П., Кривенко Б. В., Васильева А. Н. Наиболее обширно, 
полноценно концепция медиатекста в качестве фундаментальной кате-
гории медиалингвистики в первый раз была определена в работах 
Добросклонской Т. Г. [24, с. 288]. 

Британские авторы также рассматривали медиатекст как взаимосвязь 
вербальных и медийных черт. Так, исследователь языка средств массовой 
информации Алан Белл в книге “Approaches to Media Discourse” заявляет: 
«Понятие медиатекста гораздо шире границ обычной точки зрения по от-
ношению к тексту как к каскаду слов, размещенных на бумаге определен-
ным способом. Определение медиатекста куда более обширно: сюда же 
входят голосовые характеристики, музыкальные и звуковые эффекты, ви-
зуализированные образы. Если говорить проще, медиатексты по факту 
служат отражением методик, технологий, применяемых для их создания  
и продвижения» [25, с.184].  

Концепция медиатекста как многомерного мультиуровневого явления 
дополняется возможностью достаточно точного описания определнного ме-
диатекста. Данная система рассматривает такие характеристики как: 

1) Метод генерации текста (авторский-коллегиальный); 
2) Тип материала (устный – письменный); 
3) Тип воспроизведения (устный – письменный); 
4) Канал распространения (СМИ – носитель: печатные издания, стан-

ции радиовещания, телевидение, интернет); 
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5) Функционально-жанровый тип текста (новостной формат, коммен-
тарии, публицистика (features), маркетинг); 

6) Тематическая составляющая, принадлежность к определенному 
стабильному медиатопоку [Добросклонская Т. Г. Медиатекст: теория и ме-
тоды изучения]. 

Определяющую для типологического определения медиатекстов 
роль играет средство массовой информации, в пределах которого текст со-
здавался и существует.  

Большое количество методов и способов изучения медиатекстов по-
казывает их разнообразный характер как объекта междисциплинарного 
определения. Данное утверждение обусловливает применение в настоя-
щем исследовании как и традиционных методов системного и контент-
анализа, так и логических, эмпирических, социолингвистических. К са-
мым востребованным и распространённым относят такие: 

– метод контент-анализа (методика, основанная на анализе содержа-
ния, подсчете заданных единиц, а также включающая в себя элементы со-
циологии и статистики); 

– способ дискурсивного анализа (изучение того, как создаются и вос-
принимаются медиатексты)  

– комплекс лингвистических инструментов – социолингвистику, 
функциональную лингвистику, риторическую критику и прагматику; 

– весь комплекс методов историко-культурологического и культуро- 
сопоставительного характера [Чернобровкина Е. П. К вопросу о методоло-
гии исследования медиатекстов: социолингвистический аспект]. 
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ С ВОСПИТАННИКАМИ  

В условиях новой социокультурной ситуации в российском обще-
стве актуализировалась проблема формирования личности, ее оптималь-
ного саморазвития и самореализации в окружающем мире. Самоопреде-
ление современной молодежи происходит в условиях кардинальной 
смены духовно-нравственной парадигмы жизни страны, характеризую-
щейся снижением значимости традиционных нравственных ориентиров, 
внедрением в массовое сознание новых ценностей. Главными становятся 
такие качества человека, как предприимчивость, инициативность, уме-
ние решать проблемы и принимать нестандартные решения. Однако 
нельзя допустить, чтобы поколение нового тысячелетия утратило чело-
вечность, гражданственность, патриотизм. Уважение и любовь к стране 
начинается с любви к родному краю, городу, с которым связана судьба, 
к своей семье, к родной речи. 

Изучение генеалогии помогает учащимся определить свое место  
в истории семьи и страны, пробуждает интерес к изучению родословной, 
воспитывает уважительное отношение к старшему поколению – храните-
лям мудрости предков и памяти о них, формирует умение определять на 
лингвистическом и культурологическом материале исторические корни 
семьи и рода. 

Как помочь школьнику восстановить свое генеалогическое древо?  
С чего начать изучение и какими ресурсами пользоваться?  
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Наиболее важными для старта работы над семейной хронологией яв-
ляются данные о рождении прабабушек и прадедушек (если мы рассмат-
риваем поколение, пережившее Великую Отечественную войну). Год и ме-
сто рождения играют огромную роль в поисках. Если такой информации  
у нас нет, помогут электронные ресурсы, созданные в Российской Федера-
ции: это сайт проекта «Дорога памяти» (https://foto.pamyat-naroda.ru/)  
и «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/). С помощью них можно уста-
новить год и место рождения предка. Зная эти данные, переходим к изуче-
нию дореволюционных документов, хранящихся в архивах.  

Для начала рассмотрим их разновидности и типы информации, кото-
рые они содержат.  

Главными помощниками в изучении семейной истории (если речь 
идет о предках православного вероисповедания) являются метрические 
книги (реестр, для официальной записи актов гражданского состоя-
ния (рождений, браков и смертей) в России в период с начала XVIII века 
по 1918 год.) 

Метрическая книга рассчитывалась на год и состояла из трёх частей 
(отсюда её второе, менее распространённое наименование – троечастная 
книга): 

1. «О родившихся». Помимо порядкового номера в первой части ука-
зывались дата рождения и крещения, пол новорождённого и данное ему имя. 
Место жительства, сословная принадлежность, если это крепостной, то вла-
дельческая принадлежность (например, какому помещику принадлежали), 
вероисповедание, национальность, имя, фамилия, отчество отца и матери 
(или указывалось на незаконность рождения). Записывались крёстные роди-
тели (восприемники), их местожительство, сословная и все остальные све-
дения. Указывалось, кто из священно- и церковнослужителей крестил ре-
бёнка и где этот обряд происходил – в доме прихожанина или в церкви. 

2. «О бракосочетавшихся». Во второй части метрической книги 
также приводился порядковый номер и дата бракосочетания. Записыва-
лись имя, фамилия, отчество, место жительства, сословная и владельче-
ская принадлежность, национальность, вероисповедание жениха и неве-
сты, их возраст; для каждого супруга отмечалось, каким браком он 
венчался (первым, вторым, третьим и т. д.). В отдельную графу записыва-
лись свидетели (поручители), их местожительство, сословная и владельче-
ская принадлежность. По желанию, свидетели могли сделать свою отметку 
в метрической книге. Указывалось, кто из священно- и церковнослужите-
лей венчал этот брак. 

3. «О умерших». Оригинальный раздел третьей части содержит 
номер, дату смерти и дату погребения, сведения о месте жительства 
умершего, его сословном и владельческом положении, имени, фамилии, 

https://pamyat-naroda.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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отчестве, возрасте и причине смерти, месте захоронения (для несовер-
шеннолетнего – имя, возраст, а также сведения о месте жительства, со-
словном и владельческом положении, имени, фамилии и отчестве отца). 
Здесь указывалось, кто из священно- и церковнослужителей совершал по-
гребение, и священник, исповедавший и приобщивший умершего нака-
нуне смерти. 

Ценным источником информации являются исповедные росписи. 
Исповедные росписи (Исповедальная ведомость, Духовная роспись, Ве-
ликопостная роспись) – ежегодный отчётный документ, составляемый по 
каждому приходу православной церкви в Российской Империи в XVIII – 
начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех прожи-
вающих на его территории прихожан (как правило, за исключением мла-
денцев возрастом менее 1 года), с указанием для каждого человека, был ли 
он в этом году во время Великого поста (в святую великую Четыредесят-
ницу), или во время других трёх постов, на исповеди и причащался ли  
у своего священника, а если нет – то по какой причине (например, за ма-
лолетством). 

Некоторые аспекты жизни предков можно проследить через ревиз-
ские сказки (документы, отражающие результаты проведения подушных 
переписей (ревизий) податного населения Российской империи в XVIII –  
1-й половине XIX веков, проводившихся с целью налогообложения. Ре-
визские сказки представляли собой поимённые списки населения, в кото-
рых указывались имя, отчество и фамилия (при её наличии) главы семьи, 
его возраст, имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение 
к главе семьи. В ревизских сказках (за некоторыми исключениями) учиты-
вались лица мужского и женского пола, но в сводных таблицах женский 
пол никогда не фигурировал.), а также подворные карточки (в рамках 
земских подворных переписей) – комплексные исследования социально-
экономического положения крестьянского хозяйства. Были одним из ос-
новных элементов земской статистики Российской империи. 

Основная цель проведения земских подворных переписей – выясне-
ние общего социально-экономического состояния крестьянского хозяй-
ства на определенный момент, как правило, в масштабах губернии или от-
дельных уездов. 

Где же найти школьникам доступ к вышеуказанным документам? Без-
условно, самым верным способом является личное посещение архивов, заказ 
дел в читальный зал и их дальнейшее изучение. Но современные технологии 
позволяют нам, не выходя из дома, составить свое генеалогическое древо. Для 
жителей нашего региона (или тех граждан, чьи предки проживали на террито-
рии Тульской губернии) всегда доступен онлайн просмотр документов на пор-
тале Государственного архива Тульской области (https://gato.tularegion.ru/). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://gato.tularegion.ru/
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Интересную информацию дореволюционного периода, относительно 
участников Первой мировой войны, можно найти на портале 
https://gwar.mil.ru/heroes/. 

 Главное при работе с генеалогическим материалом – помогать 
школьникам не потерять искру при довольно долгих и, порой, трудных 
изысканиях, не позволить им пойти по ложному следу, тщательно верифи-
цируя информацию, и поддерживать их веру в успешный результат. 
Именно тогда история страны предстанет перед воспитанником под совер-
шенно иным углом – через призму взгляда на его собственных прямых 
предков.  

О. А. Грибова  
Тульское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ ХИМИИ  

В Тульское суворовском военном училище организация учебного 
процесса предполагает интегрированное решение задач обучения, воспи-
тания и самоопределения суворовцев в будущей военной профессии на 
всех предметах учебного плана. 

Химия считается «сложной» учебной дисциплиной, так как обучаю-
щиеся не видят практическую сторону изучаемых явлений, хотя с самого 
первого урока они знают, что нас окружают вещества. Химия неразрывно 
связана со всеми сферами человеческой жизни, в том числе, и с военной 
профессией. Одной из задач обучения в Тульском суворовском военном 
училище на уроках химии является формирование элементов военно-хи-
мической компетентности обучающихся, включающих знание свойств ве-
ществ, правильных способов обращения с ними, применения веществ в во-
енном деле. Эта задача решается тщательным отбором содержания 
учебного материала, стимулирующего познавательную и мыслительную 
деятельность суворовцев, удерживающего их внимание. 

По возможности на каждом уроке демонстрируется, как используются 
законы химии в военном деле. Так, при изучении различных классов соедине-
ний внимание акцентируется на применении изучаемых веществ в военном 
деле: это взрывчатые вещества; зажигательные смеси; отравляющие вещества 
и средства защиты; металлы, без которых невозможно представить боевую 
технику; различные виды топлива для самолетов, вертолетов и боевых машин; 
полимерные материалы, которые изменяют облик боевой техники. Большое 

https://gwar.mil.ru/heroes/
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внимание уделяется изучению способов защиты от отравляющих веществ, 
умению оказывать первую помощь при отравлениях. 

На уроках химии и внеклассных занятиях подчеркивается огромный 
вклад русских ученых-химиков в развитие военного дела. Например, при 
изучении темы «Углерод и его соединения» воспитанники знакомятся  
с работой Д. И. Менделеева по созданию бездымного пороха. А также тру-
дами Н. Д. Зелинского, создателя первого противогаза, ученого, впервые 
осуществившего каталитическое превращение циклических углеводоро-
дов нефти, в результате которых был получен бензин с более высоким ок-
тановым числом, что позволило резко увеличить мощность моторов и ско-
рость машин и летательных аппаратов.  

При подготовке к урокам для формирования и развития военно-хи-
мического кругозора большое внимание уделяется составлению заданий, 
выполняя которые, обучающиеся смогут соотнести химические процессы 
с повседневной жизнью и будущей профессией военного. 

Пример 1. Какой объем 30-процентного раствора азотной кислоты  
(ρ = 1,19 г/л) взаимодействуют с фенолом, если образуется 687 г пикрино-
вой кислоты, используемой в качестве взрывчатого вещества? 

Пример 2. При каталитическом взаимодействии 120 кг кумола с из-
бытком кислорода был фенол. Определите концентрацию водного рас-
твора фенола, который применяется в качестве антисептика, при растворе-
нии полученного вещества в 500 кг воды. 

Применение профессионально значимого содержания, показывающе 
связь химии с военным делом, положительно сказывается на росте моти-
вации суворовцев, помогает решить проблему более глубокого и прочного 
усвоения программы. 

Литература 

1. Бессуднова Ю. В. Металлы в военном деле [Электронный ресурс] // 
Инфоурок. – URL: https://infourok. ru/metalli-v-voennom-dele-441195.html 

2. Бондаренко Д. К. Особенности обучения химии в средних воен-
ных учебных заведениях : дис. … канд. пед. наук. – СПб., 2013.  

 
  

https://infourok/
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И. В. Полякова  
Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
Для духовно-нравственного развития современной молодежи серьез-

ной опасностью является распространение асоциальных субкультур, низ-
менных ценностей, преступности, терроризма, наркомании, сект и других 
негативных явлений, которые оказывают разрушительное воздействие на 
становление их личности. Рассматривая проблему нравственного воспита-
ния молодого поколения, их отношения к окружающему миру, необходимо 
отметить, что студенческая молодежь разная по социальному положению, 
ценностным ориентациям, жизненным принципам, нравственным пози-
циям. У большинства студенческой молодежи не сформированы мировоз-
зренческие позиции и невысок уровень общей культуры [1]. Это особенно 
проявилось в условиях современных мировых потрясений периода 2020–
2022 года, когда на фоне обострившихся мировых экономических противо-
речий, эпидемиологической ситуации и военно-политической обстановки  
в Российском обществе четко обозначилась необходимость борьбы за ду-
ховность, нравственность и традиционные человеческие ценности. 

В организации духовно-нравственного воспитания студентов сего-
дня необходимо учитывать, что современная молодежь иначе, чем боль-
шинство взрослого населения, организуют свою жизнедеятельность, нахо-
дясь в ином социально-временном-цифровом и сетевом измерении. 
Интернет стал мощным средством целевого воздействия на личность, фор-
мирования убеждений, жизненных установок. Виртуальная среда стала 
средством общения (социальные сети) и образования (электронное обуче-
ние, дистанционные технологии).  

В этих условиях при формировании физической культуры личности, 
ее здорового стиля жизни необходима научно обоснованная систематиче-
ская деятельность по воспитанию средствами информационно-коммуни-
кационных технологий с учетом удовлетворения студентами своих ду-
ховно-нравственных запросов, психовозрастных, этноконфессиональных, 
индивидуальных особенностей.  

В данном контексте важна согласованность педагогической деятель-
ности, основанная на единстве целей, содержания, средств и методов вос-
питания. Как составная часть этого процесса, физическое воспитание сту-
дентов в полной мере дееспоспособно. Однако, на сегодня существует 
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целый ряд условий, которые прямо или косвенно не позволяют эффек-
тивно использовать ценностный потенциал физической культуры и спорта 
в вопросах нравственного воспитания. 

Во-первых, пандемия COVID-19 негативно отразилась на развитии 
спорта во всем мире, а политические и экономические санкции в отноше-
нии России поставили на грань выживания многие спортивные федерации 
в нашей стране. Это обстоятельство влияет на популярность и массовость 
занятий, а значит возможно уменьшится количество молодых людей, за-
нимающихся спортом. 

Во-вторых, ограничения в перемещениях, переездах и т. п. резко со-
кратили календарь соревнований в рамках студенческой спартакиады.  
Т. е. отсутствие состязаний и подготовки к ним привело к распаду боль-
шинства вузовских команд по различным видам спорта. 

В-третьих, непростая экономическая ситуация в стране, с одной сто-
роны ослабила фитнес индустрию, а с другой – спровоцировала отток за-
нимающихся из спортивных клубов. Иначе говоря, у молодежи уменьши-
лись возможности проведения самостоятельной работы по физическому 
совершенствованию. 

В контексте вышеизложенного, духовно-нравственное воспитание 
должно быть интегрировано в основные виды деятельности студенческого 
сообщества с использованием средств физической культуры: учебную, 
внеучебную и досуговую. Духовно-нравственные ценности не должны 
быть локализованы в содержании отдельного курса или программы, а про-
низывать все содержание образования в вузе и весь уклад студенческой 
жизни, жизни Университета как образовательной организации в целом.  

Литература 
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М. И. Михелева  
Тульское суворовское военное училище  

Министерства обороны Российской Федерации 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
(на примере Тульского суворовского училища) 

XXI век – время стремительного развития информационных техно-
логий, век цифрового поколения. Доступность и широкое распростране-
ние компьютерной и аудиовизуальной техники дает подросткам возмож-
ность не только пользоваться любыми интернет ресурсами, но и легко 
создавать и размещать в глобальной сети Интернет свои фото, видео  
и аудио материалы. Вокруг современных учащихся потоки разнообразной 
информации, временами избыточной и хаотичной.  Данные обстоятель-
ства свидетельствуют о настоятельной необходимости формирования  
медиакультуры учащихся. Задача педагога сфокусировать внимание уче-
ников на инициативной медиадеятельности и формировании активной 
жизненной позиции в информационном пространстве.  

Понятие «Медиа» достаточно обширно и включает в себя всю сово-
купность информационных средств и приемов, служащих для передачи 
конкретному потребителю сообщения в той или иной форме. Также со-
временные медиа (лат. media средство) ассоциируются с понятием «сред-
ства массовой коммуникации»: телевидение, видео, кинематограф, муль-
тимедийные компьютерные системы, интернет, радио, фотография, 
музыка и многое другое, что содержит идею связи между разными струк-
турами общества и мира в целом. Каждое из перечисленных выше 
направлений может быть интегрировано в образовательный процесс 
учебного заведения и гармонично способствовать развитию творческого 
потенциала подростков.  

Медиадеятельность в Тульском суворовском военном училище ак-
тивно развивается, поэтому к традиционным занятиям в видеокружке, ки-
ностудии, фотокружке и звукозаписывающей студии (в рамках дополни-
тельного образования) добавляются новые предметы. Среди них 3D 
моделирование, программирование и робототехника, которые пользуются 
большой популярностью у суворовцев.  

Отличительные особенности занятий дополнительного образования 
по 3D моделированию заключаются в изменении подхода к обучению уча-
щихся, а именно – внедрению в образовательный процесс новых информа-
ционных технологий, сенсорное развитие интеллекта учащихся, который 
реализуется в телесно-двигательных играх, побуждающих учащихся ре-
шать самые разнообразные познавательно-продуктивные, логические, эв-
ристические и манипулятивно-конструкторские проблемы. 
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Дополнительные занятия по программированию обеспечивают 
углубленное изучение языков программирования, нацелены на формиро-
вание математического аппарата описания и построения процессов обра-
ботки информации, в том числе человеком и технологическим устрой-
ством, создание и исследование числовых и нечисловых математических 
моделей. 

Ведущая теоретическая идея занятий дополнительного образования 
по 3D моделированию – создание современной практико-ориентированной 
образовательной среды, позволяющей максимально развить обучаю-
щимся свои способности в целях достижения жизненного успеха, прак-
тически реализоваться в деятельности, соответствующей индивидуаль-
ной траекторией развития. 

Культура медиатворчества активно воздействует на социальные, 
психологические ценности, воспитание и образование, формируя и из-
меняя установки, модели поведения, деятельность и обучение. Медиа 
занимают особое место в жизни современного подростка, все более за-
полняя его культурное пространство, поэтому так важно использовать 
в современном образовательном процессе новейшие направления в ме-
диаобразовании. 
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