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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНЫХ 

ТАНЦЕВ 

 

Ахметова Эльвина Эдуардовна 

студент 

БГПУ им. М. Акмуллы, РФ, г. Уфа 

 

Сегодня духовно-нравственное воспитание детей является актуальным. 

Цели современного образования обновляются. Важная и главная цель образова-

ния, которой является психологическая и социологическая адаптация подраста-

ющего поколения к реалиям жизни. 

«Приоритетным звеном является духовно-нравственное воспитание разно-

сторонней и гармонично развитой личности с учетом развития интеллекта, эмо-

циональной сферы ребенка и его индивидуальных качеств. Именно система до-

полнительного образования обладает большими возможностями в духовно-нрав-

ственном воспитании, которое призвано удовлетворять интересы, духовные, со-

циокультурные и образовательные потребности» [2, с. 67]. 

«Целью духовно-нравственного развития и воспитания детей в системе до-

полнительного образования является обеспечение системного подхода к созда-

нию условий для формирования и развития высоконравственного, ответствен-

ного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [4, с. 76]. 

Задачей духовно-нравственного воспитания в дополнительном образова-

нии является воспитание ответственного гражданина, способного самостоя-

тельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой проблемы связано с форми-

рованием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 
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ребенка. 

В педагогике духовно-нравственная ориентация подразумевает единство 

эмоциональных, интеллектуальных и эффективно практических проявленья лич-

ности, характеризующих ее эстетическую культуру. 

Я думаю, что для этого необходима творческая деятельность. Только через 

творческую деятельность ребенок удовлетворяет свою потребность в самовыра-

жении, творческой инициативе, формируя свои эмоции и эстетическое отноше-

ние к действительности. Это способность отражать собственное мировоззрение, 

духовный мир поведении, образе жизни и самореализации [2]. 

«Главным средством духовно-нравственного воспитания является искус-

ство, поскольку искусство всегда было хранителем нравственного опыта челове-

чества. Ценности искусства, в том числе хореографии, расширяют возможности 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Современные 

цели обучения основаны на развитии эмоций, воли, формировании потребно-

стей, интересов, формировании идеалов, черт характера, поэтому я считаю, что 

занятия хореографией являются одним из лучших средств духовно-нравствен-

ного воспитания подрастающего поколения» [3, с.62]. 

«Танец необходим для эстетического развития детей. В нем музыка ожи-

вает в движении и через эмоциональное восприятие развивает не только духов-

ную сферу, но и через актерское мастерство учит исполнителей эмоционально 

воспринимать мир» [1, с. 90]. 

Именно в системе хореографических классов расширяются возможности 

гармоничного личностного развития и закладываются основы духовно-нрав-

ственного воспитания. Занятия хореографией – это творческий и активный про-

цесс, способствующий гармоничному воспитанию всесторонне развитой целост-

ной личности, позволяющий объединить в единый комплекс формы обучения и 

воспитания нравственно, эстетически, духовно и физически развитого ребенка. 

Как педагог-хореограф в своей работе я считаю главной задачей пробудить 

интерес к занятиям народным танцем, сформировать творческую активность и 

воображение, положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 
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ценности окружающего мира, патриотические чувства и любовь к своей нацио-

нальной культуре. То есть воспитать эмоционально-эстетическую, духовно-

нравственную и гармонично развитую личность с основами идейно-нравствен-

ных качеств. На занятиях я объясняю детям нормы морали, нравственности, доб-

роты, справедливости, ответственности и помогаю им сохранять и воспитывать 

достоинство и честь. 

«Народный танец является приоритетным направлением национального 

танцевального искусства. Она служит основой для духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения, сочетая в себе средства музыкального, пла-

стического, духовного и физического развития» [2, с. 85]. 

Танцевальное искусство удивительно оригинально, индивидуально и кра-

сочно. Как русский отличается от француза, белорус от еврея, украинец от ис-

панца, цыган от латыша, так и их национальные танцы отличаются друг от друга. 

Народный танец отражает особенности национального характера, показывает 

различные стороны жизни национальностей разных стран, выражает чувства, пе-

реживания, эмоции, эстетически воспевая красоту души народа. 

Народный танец – это неиссякаемый живительный источник, питающий 

национальное культурное наследие. «Благодаря изучению танцевального искус-

ства народов мира сохраняются истоки национальной культуры, приобретаются 

нравственные корни эстетического воспитания, формируется приобщенность к 

народным традициям. Дети, расширяя свой кругозор, знакомятся с историей раз-

ных стран, музыкой и костюмами других национальностей на занятиях по хорео-

графии. Вовлекаясь в импровизационный творческий процесс, дети обретают 

внутреннюю свободу, которая является основой духовно-нравственного разви-

тия» [3, с. 98]. 

«Обучая детей пластической выразительности хореографических движе-

ний, я объясняю, что танец должен быть наполнен смыслом, отражать пережи-

тые эмоции, вдохновляться музыкой. Дети учатся сопереживать, отличать хоро-

шее от плохого, анализировать и делать выводы» [3, с. 73]. 

Таким образом, на занятиях хореографией незаметно и ненавязчиво 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

11 

 

формируются общечеловеческие ценности, происходит процесс духовно-нрав-

ственного воспитания. Духовно-нравственное развитие ребенка происходит еже-

дневно и ежечасно, порой проявляясь в самых незначительных деталях, поэтому 

развитие каждого ребенка в коллективе зависит от гражданской ответственности 

и позиции как самого педагога, его отношения к различным аспектам жизни, так 

и от духовной зрелости ребенка, семьи, в которой воспитывается ребенок, а 

также на состояние общества в целом. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы приобщения 

людей разного возраста к занятиям танцами. В статье представлена методика 

обучения латиноамериканским танцам, даются упражнения на раскрепощение 

и снятие зажимов у танцоров.  

Ключевые слова: танец, латиноамериканские танцы, процесс обучения 

хореографическому искусству, дополнительное образование, методы раскрепо-

щения 

Латиноамериканские танцы в современном обществе приобретают все 

большую популярность среди населения и такое явление не является удивитель-

ным, так как увлечение данными танцами позволяет улучшить физическое со-

стояние, развить личностные качества, снизить неврозы и депрессии, а также 

стать более раскрепощенным. Популярность латиноамериканских танцев спо-

собствовала очень быстрому их развитию, появлению многочисленных клубов, 

объединений любителей сальсы, бачаты, хастла, танго и других танцев. Однако, 

следует отметить, что обучение любителей латиноамериканских танцев, возраст 

которых может быть разным, изучен не в полной мере, а методика работы с та-

кими коллективами остается малоизученной. Поэтому можно утверждать, что 
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потребность в пристальном изучении латиноамериканской танцевальной тради-

ции, в разработке различных методических подходов к их освоению танцорами-

любителями также на сегодняшний день достаточно велика. Неизученным явля-

ется способы и методы раскрепощения личности танцоров посредством исполь-

зования современных латиноамериканских танцев.  

Доказано, что на психоэмоциональное, физическое, телесное развитие че-

ловека оказывают занятия танцем. Различными областями научных знаний – гу-

манистической психологией, психотерапией, историей искусства, эстетикой рас-

сматриваются отдельные аспекты данного феномена. Танец как социокультур-

ный феномен представляет собой определенную форму движений, характерный 

ритмический рисунок и несет в себе эмоционально-символическую нагрузку ка-

кого-либо народа. В нем скрыты его невербальные средства общения. «…Благо-

даря танцевально-пластическому языку каждого народа, наблюдая небольшую 

танцевальную фразу, выраженную несколькими национальными движениями, 

можно определить, чей это танец: русский, индийский, латиноамериканский, 

даже не зная его содержания или просто глядя его в немом кинематографе без 

воспроизведения музыки. Это содержание передается с помощью иконических 

жестов, являющихся коммуникативными знаками невербального общения» [5, с. 

77]. В танце заложен культурный код, передаваемый посредством жестов, ми-

мики, ритма и других средств выразительности. Так, М. Пусник и К. Сичерл счи-

тают, что латиноамериканские танцы представляют собой вид межличностного 

общения, культурное явление, инструмент коммуникации посредством которых 

происходит межличностное общение людей. По мнению авторов, латиноамери-

канские танцы выполняют эмоциональную, информационную, социализирую-

щую (среда общения), рекреационную и терапевтическую (психотерапевтиче-

скую) и компенсаторную функции (танец является механизмом психической раз-

рядки и раскрепощения) [11]. 

Считаем, что танцы позволяют сформировать личностные качества чело-

века и помогают ему социализироваться. В процессе социализации человек при-

общается к культуре, устанавливает межличностные контакты и участвует в 
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развитии общества. В танцах посредством жестов, мимики, музыки, ритма пере-

дается мысль, художественный образ, которые хотели рассказать нам разные 

народы. Так, «…жест как элемент древней пляски пробуждает эмоциональный 

отклик как у танцующих, так и у воспринимающих хореографическое действо. 

Коммуникация через жест порождает диалог разных культур» [11, с. 66]. 

Латиноамериканские танцы являются средством музыкального, пластиче-

ского, спортивно-физического и в целом разностороннего развития личности. 

Через движения тела личности легче выразить тяжелые переживания и чувства, 

которые трудно даже осознавать. Занятия латиноамериканскими танцами спо-

собствует стимуляции организма, переназначению чрезмерной внутренней энер-

гии, снижению уровня тревожности, напряженности и враждебности к окружа-

ющему миру. 

Как разновидность физической активности, они направлены на раскрытие 

творческого потенциала человека и на душевное раскрепощение. Танец помогает 

человеку постичь самого себя, «пробудить душу». М. Ю. Степанов, анализируя 

опыт преподавателей аргентинского танго, говорит о внутреннем конфликте 

начинающих танцоров: им приходится осваивать новые роли и физически взаи-

модействовать с партнером, а это часто связано со страхами. Поэтому необхо-

димо, чтобы люди «самостоятельно изменили и свое отношение к окружающему 

и себя самих» [8, с. 148]. Автор подчеркивает, что эти изменения влияют на всю 

жизнь учеников в целом: они занимаются познанием себя, меняют способы про-

ведения досуга, становятся более творческими, легкими в коммуникации, спо-

койными; у них развивается многозадачность, трудолюбие, настойчивость и це-

леустремленность, умение управлять своим состоянием. Кроме того, в танце со-

храняется и развивается индивидуальность человека. 

Д. А. Толстова доказала, что «…танцующие сальсу люди более успешно 

общаются, у них ниже уровень тревожности и выше самооценка. Кроме того, у 

них менее выражен внешний локус контроля. В долгосрочной перспективе заня-

тий сальсой происходит гармонизация проявлений общительности, снижается 

агрессивность, при этом увеличивается склонность к выбору стиля 
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сотрудничество в конфликте. Люди, занимающиеся сальсой, «отличаются более 

гармоничной структурой коммуникативной сферы личности»» [9, с. 209]. Е. А. 

Лисина задалась вопросом, почему именно латиноамериканские социальные 

танцы стали настолько популярными. Она представляет танец как способ совла-

дания с экзистенциальной неудовлетворенностью в сложных общественных си-

туациях [2]. 

Латиноамериканские танцы развивают не только правильную осанку, чув-

ство ритма, музыкальность, артистизм, координацию движения, но и физиче-

скую составляющую: ловкость, выносливость. Латиноамериканские танцы по-

средством стремительных ритмов, необычных и сложных положений тела спо-

собствуют тренировке выносливости, вестибулярного аппарата, системы дыха-

ния и сердца. В процессе исполнения танцевальных движений происходит 

всплеск эмоций, самовыражение посредством пластических возможностей тела, 

танец способен уравновесить возбудительно-тормозные процессы в центральной 

нервной системе и купировать стрессы. Существуют исследования, показываю-

щие, что танго способствует лечению бессонницы, депрессии и улучшению вни-

мания (в долгосрочной перспективе), а также снижению стресса и тревожности 

и росту удовлетворенности жизнью после занятий. 

М. А. Мартынова рассматривает применение социальных танцев в психо-

логической практике. Она говорит о применении социальных танцев для оказа-

ния психологической помощи при проблемах отношений и личностного роста, а 

также о коррекции неуверенности в себе, тревожности и агрессивности; такие 

занятия могут способствовать выработке у танцующих традиционно мужских 

или женских качеств, изменению отношения к противоположному полу, а также 

сближению людей, формированию чувства такта [3]. 

Сегодня следует выделить популярные социальные танцы, имеющие ис-

пано-португальские, индийские и африканские корни. К ним относятся арген-

тинское танго, пасодобль, форрó, джайв, линди хоп, ирландские сетовые танцы, 

зук, румба, самба, ча-ча-ча, руэда, бачата, буги-вуги, сальса, бальбоа, хастл, ма-

шише, вест кост свинг, реггетон, кизомба, меренге и другие [1].  
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Отличительной особенностей латиноамериканских танцев в любительских 

группах является партнерское исполнение: люди учатся слышать и понимать 

друг друга на невербальном уровне, а также договариваться и справляться с не-

пониманием, не нарушая общего танца; приобретают навык общения с самыми 

разными людьми – как в социальном, так и в культурном и даже межкультурном 

плане. М. А. Ткачук подчеркивает роль такого танца во взаимодействии людей 

из разных стран и отмечает, что в результате и собственно языковая коммуника-

ция улучшается, так как у людей появляются общие темы и интересы, а также 

падает уровень напряженности [10].  

В латиноамериканских танцах нет строгой последовательности танцеваль-

ных движений, поэтому танец предполагает импровизацию на паркете с партне-

ром. Люди, получив небольшой навык исполнения латиноамериканских танцев 

не могут бросить занятиями танцами, так как они могут в процессе исполнения 

импровизировать, свободно выражать свои чувства, получают удовольствие.  

В процессе обучения латиноамериканским танцам должны применяться 

такие формы, методы и средства обучения, которые будут сопутствовать не 

только эстетическому воспитанию, но и личностному развитию. Целесообразно 

применять приемы обучения на изменение темпового ритма музыки, направле-

ния движений, количества повторений танцевальных движений, положения 

партнеров в танце, а также наглядный, словесный, практический методы обуче-

ния в сочетании с инновационными методами. К инновационным методам сле-

дует отнести:  

− методы, направленные на раскрепощения и выработку уверенности в 

себе; 

− методы межличностного взаимодействия;  

− методы импровизации; 

− методы создания художественно-эстетической среды средствами хорео-

графии.  

Занятия выстраиваются на трехчастной форме: 

В подготовительной части занятий организуются упражнения на растяжку, 
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разминку и подготовительные упражнения.  

Основная часть занятий выстраивается в соответствии с программой обу-

чения латиноамериканским танцам. В процессе занятий проходит работа над раз-

витием физических качеств, коррекцией показателей телосложения, а также ра-

бота над психологическим раскрепощением, свободную импровизацию, устра-

нение и коррекцию страха публичного выступления. Подготовка включает в себя 

танцевальные элементы, работа над разными мышцами тела. Согласно про-

грамме по латиноамериканским танцам, танцоры должны не только восприни-

мать танец как набор танцевальных движений (на развитие движений бедер, на 

работу стоп, коленей, мышц спины и живота, на работу рук, плечевого пояса, 

головы) и танцевальных шагов, а освоили суть техники данного направления. 

Особое значение приобретает формирование умений и навыков, направленных 

на способность рационально перераспределять мышечные усилия на нижние ко-

нечности. В программу латиноамериканских танцев входят танцы: Ча-ча-ча 

(Cha-Cha- Cha), Самба (Samba), Пасодобль (Paso Doble), Джайв (Jive), Румба 

(Rumba), бачата.  

В основной части может даваться теоретический курс, где танцоры 

должны узнавать историю танца, культурное развитие, этика. В практической 

части занятий танцоры должны узнать о правильном положении тела, рук и ног 

во время танца. Танцоры должны соблюдать позу правильной осанки, культуры 

и красоты движения. В рамках практических занятий танцоры учатся импрови-

зировать, учатся составлять танцевальные связки, используя для этого основные 

танцевальные движения латиноамериканских танцев.  

В заключительной части занятия по латиноамериканским танцам ведется 

работа над упражнениями на развитие гибкости, пластичности, силы мышц 

пресса, ног, на развитие правильной осанки посредством элементов йоги, пила-

теса [6].  

В процессе обучения и совершенствования двигательных действий в лати-

ноамериканском танце на этапе начальной подготовки необходимо применять 

комплексный характер упражнений, который должен учитывая специфику 
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работы опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, при этом обращая 

внимание формирование статики и динамики движений.  

Упражнения для мышечной релаксации, дыхательные техники, способы 

работы с телесными ощущениями для нейтрализации отрицательных эмоций по-

может лучше узнать самого себя, научит концентрироваться и даже развивать 

свои творческие способности.  

Упражнение 1. В прямом положении танцор должен сосредоточить свое 

внимание на левой руке и напрячь ее до предельной возможности. Затем рассла-

бить руку. Данное упражнение можно выполнять с другими частями тела. 

Упражнение 2. Танцоры, двигаясь кругу, по команде педагога-хореографа 

начинают напрягать правую руку, затем правую ногу, затем левую руку, затем 

левую ногу и другие части тела. Напряжение можно делать с постепенным нарас-

танием по 15–20 секунд. Повторять данное упражнение можно 3–5 раз.  

Упражнение 3. Перекат напряжения. Танцоры напрягают правую руку до 

предела, после постепенного расслабления руки переводит напряжение на дру-

гую руку. Затем это можно выполнять с другими элементами тела.  

Упражнение 4. Расслабление по счету. Педагог-хореограф с разной скоро-

стью дает команду на напряжение, а затем на расслабление при счете. 

Упражнение 5. Спагетти. Педагог-хореограф, предложив танцорам превра-

титься в спагетти, предлагает расслабить им руки, а затем они, размахивая ру-

ками не контролируют свободное положение рук.  

Упражнение 6. Огонь – лед. Упражнение предполагает попеременное 

напряжение и расслабление всего тела. Упражнение выполняется в кругу. По ко-

манде педагога «Огонь» танцоры интенсивно двигаются, а по команде «Лед», 

танцоры застывают какой-либо позе. 

Упражнение 7. Взрыв. Исходное положение «в точке», то есть на коленях, 

руки обнимают колени, а голова максимально опущена – замкнутое, закрытое 

положение тела. При хлопке танцоры начинают максимально выбрасывать из 

себя в окружающий мир энергию. Взрыв происходит мгновенно. 

Упражнение 8. Сидя на стуле, танцоры кричат на звук «А-а-а», удерживая 
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дыхание. 

Упражнение 9. В позе на четвереньках танцоры не спеша вытягиваются, 

выпрямляя руки и тело вперед, затем скользя по полу опускаются. Танцоры 

должны зафиксироваться свое положение, а затем не спеша подтягивают руки в 

исходное положение. Упражнение повторяется заново. 

Упражнение 10. Сесть на пол, ноги немного согнуты в коленях и слегка 

расставлены. Ладони утвердить на затылке. Наклонять тело влево, стремясь, 

чтобы максимально приблизить к полу. Зафиксироваться в указанной позе на ка-

кое-то время. Далее не спеша выпрямиться и повторить движение в право. 

Упражнение 11. Исходное положение: стоя, тело расслаблено. На счет 

«раз» голова опускается на грудь. Не возвращаясь в исходное положение, на счет 

«два», «три», «четыре» броском перевести голову вправо, назад, влево. Повто-

рить 4 раза в одну и другую стороны. 

Упражнение 12. Исходное положение: стоя, тело расслаблено. Голова 

плавно «сдвигается» в стороны, описывая круг, при этом выполняющий упраж-

нения медленно приседает. При медленном вставании голова описывает круг в 

другую сторону. 

Упражнение 13. Исходное положение ноги на ширине плеч, стопы парал-

лельны друг другу. Наклоны вперед, в правую и левую сторону. При наклоне 

вперед спина должна быть, даже немного выгнутая. При вставании спина проги-

бается в обратную сторону, похожа на «горбик». При наклоне в правую и левую 

стороны плечи развернуты параллельно полу, ноги остаются в исходном поло-

жении. 

Предложенные техники снятия зажимов являются работой долговремен-

ной и кропотливой. Занятия на расслабление необходимо выполнять для того, 

чтобы освободиться могут улучшить качество жизни людей, сон, умственную и 

физическую работоспособность, поднять настроение. При отсутствии мышеч-

ных блоков и зажимов повышается качество отдыха и наступает внутреннее рас-

крепощение. 

Таким образом, люди любой возрастной категории могут заниматься 
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латиноамериканскими танцами. Выплескивая свои эмоции в танце, человек из-

бавляется от психологических проблем, человек освобождается от зажимов, рас-

крепощается [4]. В процессе обучения латиноамериканским танцам необходимо 

применять методы, формы и средства, направленные на снятие зажимов, психо-

логических и физических зажимов у танцоров. Считаем, что обозначенные педа-

гогические условия будут эффективны на занятиях латиноамериканскими тан-

цами. 
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Аннотация. В статье речь идет о развитии творческих способностей на 

уроках изобразительного искусства и говорится, что, развивать творческую 

активность в людях надо с детского возраста, со школьной скамьи. В этом деле 

большую помощь оказывают изобразительное искусство, черчение и техноло-

гия - учебные предметы, которые могут использовать возможности для реаль-

ного развития творческих способностей личности ребенка, его творческой ин-

дивидуальности. 

Ключевые слова: развитие, творчество, способность, творческая спо-

собность, изобразительное искусство 

Annotation. The article deals with the development of creative abilities in the 

lessons of fine arts and says that it is necessary to develop creative activity in people 

from childhood, from school. In this matter, fine arts, drawing and technology are of 

great help - educational subjects that can use the opportunities for the real develop-

ment of the creative abilities of the child's personality, his creative individuality. 

Keywords: development, creativity, ability, creative ability, fine arts 

Одной из основных задач школы является задача формирования у 
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учащихся творческого и познавательного процесса, познание окружающего 

мира. Это позволяет выдвинуть предмет изобразительное искусство на передний 

план, как основа благодатной почвы для развития личности в целом. Развитие 

творческого начала, творческих способностей человека всегда волнует как уче-

ных-исследователей, так и педагогов, непосредственно занимающихся практи-

ческой работой с детьми. В психолого-педагогической литературе все больше 

внимания уделяется поискам методов и методических приемов обучения, кото-

рые способствуют более успешному развитию творческих способностей, обес-

печивают активизацию умственной и практической деятельности учащихся. Раз-

вивать творческую активность в людях надо с детского возраста, со школьной 

скамьи. В этом деле большую помощь оказывают изобразительное искусство, 

черчение и технология - учебные предметы, которые могут использовать воз-

можности для реального развития творческих способностей личности ребенка, 

его творческой индивидуальности. 

В соответствии с современными требованиями к подготовке самостоятель-

ной, активной, гармоничной, инициативной личности, цель моей работы была 

определена, как развитие творческих способностей детей через использование на 

уроках и во внеурочной деятельности разнообразных форм и методов работы, 

как традиционных, так и нетрадиционных. 

Занятия по изобразительной деятельности предоставляет широкие возмож-

ности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального под-

хода каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художе-

ственно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчи-

вости и воли.  В творческом развитии проявляется общее и особенное. Особенное 

в человеке называют индивидуальным, а личность с ярко выраженными особен-

ностями, индивидуальностью. Индивидуальный подход заключается в управле-

нии развитием человека. Это не значит, что мы приспосабливаемся к отдельному 

учащемуся, наоборот мы приспосабливаем формы педагогического воздействия 

к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень 

развития личности. 
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Проблема человека, его сущности волновала и продолжает волновать, 

представителей различных отраслей знаний. Любая наука - имеет в качестве 

своей основы некоторый житейский опыт людей. Этот опыт связан с традицион-

ной жизнедеятельностью: с их поведением и поступками, с особенностями взаи-

моотношений и собственной внутренней жизнью. 

Существует много способов выражения свих чувств и эмоций. В зарубеж-

ной и отечественной педагогической психологии хорошо известны и успешно 

используются компенсирующие возможности занятий изобразительным искус-

ством. Психологи утверждают, что именно рисование выражает определенные 

результаты психического развития ребенка, ведет к обогащению и перестройке 

психических свойств и способностей. Эта перестройка, в частности, связана с 

тем, что в ходе изобразительной деятельности ребенок усваивает графические 

знаки, как знаки культуры. Данное обстоятельство оказывает существенное вли-

яние на его восприятие, мышление, память, воображение, т. е. развитие творче-

ских способностей. Например, в США занятия изобразительным искусством ис-

пользуются, как эффективное средство, компенсирующее недостаток творче-

ского мышления в других сферах образования. Когда ребенок начинает рисовать, 

он открывает для себя еще один способ познания мира. Рисуют не руки, а талант, 

духовная способность, а руки лишь подчиняются. Потому что сила творчества 

заключена не в самих руках художника, а в его духовном мире. 

Прежде, чем говорить о теории развития творческих способностей детей в 

практической деятельности, необходимо определить понятие «способности», т. 

к. каждый ребенок талантлив от рождения, каждый фантазер и выдумщик, 

только впоследствии он теряет эти способности, потому что их вовремя до конца 

не развили. 

«У меня нет воображения», - говорим мы, будучи взрослыми. Просто мы 

его спрятали в детстве за ненадобностью, не стали развивать дальше. Мы пере-

стали видеть окружающий мир, искусство, красоту, которые нас окружают и пе-

рестали их понимать, когда теряли свою фантазию и воображение. 

Способности — это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 
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обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использова-

ние на практике. 

По мнению педагогов «способности» существуют в постоянном развитии. 

Только благодаря постоянным упражнениям, связанными с систематическими 

занятиями, такими сложными видами человеческой деятельности, как художе-

ственное творчество и техническое, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше 

соответствующие способности. 

Творческие способности - создание предметов материальной и духовной 

культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом – индиви-

дуальное творчество в различных областях человеческой деятельности. 

Если деятельность ребенка носит творческий характер, то она постоянно 

заставляет думать и сама по себе становится достаточно привлекательным де-

лом, как средство проверки и развития способностей. Творческая деятельность 

всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, 

обнаружения в самом себе новых возможностей. Это само по себе становится 

сильным и действенным стимулом к знанию, к приложению усилий. Такая дея-

тельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притяза-

ний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в достигнутых 

успехах. 

Для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразитель-

ного искусства можно использовать следующие методы обучения:  

1. Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – 

открытие;  

2. Метод привлечения жизненного опыта детей. В решении различных 

творческих проблем жизненный опыт детей играет важную роль;  

3. Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. Совместно вы-

ясняем и находим. Слова активизируют потребность к творческому анализу, спо-

собность и желание глубокого понимания искусства;  

4. Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках 

я демонстрирую многовариантные возможности решения той же задачи.  
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5. Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество в 

творчестве коллектива дает очень интересные творческие результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нужно сделать все возможное, 

чтобы сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, 

то пробудить, а затем и развить познавательные интересы. Поэтому и ведущее 

направление в обучении и воспитании–развитие художественно-творческих ин-

дивидуально выраженных способностей личности школьника, освоения им ме-

тодов и способов эстетического и художественного познания мира средствами 

музыки, изобразительного искусства.   
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Аннотация. В статье раскрываются особенности обучения детей эст-

радному танцу и его значение в развитии детей.   

Ключевые слова: эстрадный танец, процессе обучения хореографии, сце-

ническое искусство  

Эстрадный танец по своей структуре напоминает хореографическую 

сценку, миниатюру, а его предназначение – это демонстрация на сцене. Сам та-

нец имеет четкую и лаконичную драматургию, основан на эффектах неожидан-

ности, нестандартных постановок с применением средств хореографической вы-

разительности. Задача танца привлечь внимания зрителей. Часто для решения 

данной задачи в эстрадном танце опирается на эксцентрику, применение акроба-

тических приемов, необычных пластических решений, фигурных схем и распо-

ложения танцоров, применения атрибутов и сценических декораций, компьютер-

ных эффектов и другое.   

Эстрадный танец в своей основе схож с народными праздниками, в рамках 

которых танец являлся обязательным художественным средством, отражающим 

культуру, традиции, национальные особенности народов. Безусловно, народные 

празднества не обходились безе эффектов азарта, игры, вплоть до использования 
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природных элементов, например воды, огня. Эстрадный танец образовался в XIX 

веке, хотя его истоки уходят далеко в корни развития самого человека. Несмотря 

на то, что эстрадный вид исполнения был характерен для территории Франции, 

тем не менее его зачатки можно увидеть у всех народов, любящих азарт, эф-

фекты, фееричные выступления, необычные решения, нестандартные сцениче-

ские выходы. Поэтому сам эстрадный танец предполагает синтез театрального, 

хореографического, музыкального, циркового искусств, а также может содер-

жать схватки воинов, яркую атрибутику, декорационные решения, костюмиро-

вание и другое. Считается, что предшественников эстрадного танца является 

джаз, который стал популяризироваться на переломе XIX и ХХ веков. Однако на 

наш взгляд, эстрадным танцем может стать любое направление и стиль танца, 

если продумать его выступление на сцене и применить в нем техники эстрадного 

исполнения. Наиболее популярными эстрадными танцами сегодня можно 

назвать практически все современные танцевальные направления – House, strip-

dance, Джампстайл, джаз-фанк, hip-hop, Vogue, Waaking, street dance, Locking и 

другие. Данные танцы направлены на демонстрацию танцевальных движений и 

исполнение на сцене, в них присутствуют эффекты сценического мастерства [2]. 

Следует отметить, что даже классический танец можно обозначить как эстрад-

ный, если использовать в нем неожиданные трюки, подъемы, сценические атри-

буты.   

Поэтому перечислим характеристики эстрадных номеров:   

– исполнение в разных сценических условиях, применение сценической ат-

рибутики и сценических эффектов;   

– жанровая разнообразная основа эстрадного танца, демонстрация разных 

танцевальных техник: классической, современной, народной, цирковой, акроба-

тической, бальной, джазовой;   

– синтез выразительных средств, взятых из хореографии, театра, кино, му-

зыки, цирка, компьютерных эффектов. Именно эта его особенность стала осно-

вой для возникновения нового направления в эстраде-шоу [1].   

К разновидностям эстрадных танцев относятся:   
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– цирковые и акробатические танцы;  

– сюжетно-характерные танцы с атрибутикой народов;   

– классический танец при решении неожиданный сценических приемов, 

акробатических трюков и поддержек;   

– народные танцы, направленные на демонстрацию широкому кругу зри-

телей и выстроенных по схеме сценического исполнения);   

– военные шествия-пляски с целью показа в танце мастерства воинов; 

– массовые танцы, в основе которых синхронность исполнения движений;  

– бытовые, бальные и современные танцы.  

Сегодня эстрадный танец присутствует на всех сценических представле-

ниях. Поэтому его популярность очевидна среди детей. Занятия эстрадным тан-

цем в системе дополнительного образования как эффективное средство художе-

ственного воспитания направлены на психическое и физическое развитие, ду-

ховно-нравственное становление детей. Занятия эстрадным танцем способ-

ствуют развитию координационной ориентировки в пространстве; актерских 

навыков для демонстрации сценических образов и героев; умений выражать эмо-

ции на сцене, используя для этого мимику, пантомиму; хореографических спо-

собностей – гибкости, пластичности; физических данных, акробатических уме-

ний; коммуникативных навыков – умению взаимодействовать в команде, со 

сверстниками, нацеленность на достижение коллективных целей. Поэтому дети, 

занимающиеся эстрадными танцами, гибкие, имеют красивую осанку, гармо-

нично двигаются, выносливы, полны сил и энергии, целеустремленные, дисци-

плинированные, ответственные, творчески одаренные, раскрепощенные и уве-

ренные [2].    

Исходя из сказанного, выделим основные показатели, которыми должны 

владеть дети, занимающиеся эстрадными танцами:  

− устойчивость (aplomb) – умение устойчиво удерживать равновесие при 

выполнении различных танцевальных поз и положений, сохраняя прямую 

осанку, красивое положение рук, ног и головы;  

− выворотность ног – способность разворачивать ноги (бедра, голени и 
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стопы) до положения en dehors (наружу). При свободной выворотности ног тан-

цор легко может вывернуть оба колена в стороны до линии надплечий, тогда как 

тазобедренная часть и бедра формируются в прямую линию с коленями;  

− развитые стопы и подъем как опоры тела танцора, необходимых для 

удерживания равновесия  

− развитый «балетный шаг», обеспечивающий широкие и свободные дви-

жения в танце, широкую амплитуду шага в прыжке;  

− правильная постановка рук и ног, обеспечивающих четкое выполнение 

классических позиций;  

− гибкость тела позволяет создать выразительное исполнение танца, отра-

жать посредством танцевальных движений сценический образ. Наклоны корпуса 

должны совершаться танцором вперед и вниз за счет растяжения межпозвоноч-

ных дисков и благодаря икроножным, подколенным и тазобедренным мышцам 

и связкам.  

− прыгучесть, которая достигается за счет умения высоко, полетно и эла-

стично совершать прыжки вверх, не теряя при этом рисунка позы и оттягивая 

пальцы ног вниз. Прыжки осуществляется путем применения силы мышц, согла-

сованной работы и подвижности тазобедренного, коленного, голеностопного су-

ставов, стопы и пальцев;  

− координация и пространственная ориентировка, которая связана с хоро-

шей работой вестибулярного аппарата и работой тела для обеспечения устойчи-

вого положения тела;  

− музыкальность (танцевальность) – ритмичное исполнение танцевальных 

движений в такт музыки, в соответствии с темпом;  

− эмоциональность и артистичность – умение применять мимику и панто-

мимику с целью передачи характера и настроения музыки, танцевального образа;   

− духовная нравственность – соблюдение дисциплины, нравственных ка-

нонов, норм социума и его традиций.  

В процессе обучения детей эстрадному танцу необходимо применять 
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следующие методы обучения:  

− метод демонстрации направлен на показ танцевальных, акробатических 

и театральных движений и комбинаций. Показ для детей должен быть точным с 

целью передачи истинного исполнения. Педагог-хореограф должен обладать не-

обходимым мастерством и техникой исполнения эстрадного танца для того, 

чтобы верно и точно продемонстрировать эстрадную хореографию детям.   

− словесный метод позволяет педагогу-хореографу объяснить посред-

ством рассказа, беседы способы исполнения простых комбинаций эстрадного 

танца, активизировать внимание танцоров. Педагог-хореограф акцентирует вни-

мание детей на исходное положение тела, объясняет технику исполнения движе-

ний. Педагог-хореограф должен владеть танцевальной терминологией, правиль-

ной техникой речи, необходимой техникой эстрадной хореографии.   

− практический метод направлен на подачу исполнительских приемов, 

техники движения.   

− метод импровизации направлен на обучение детей свободно выражать 

мысли, эмоции и чувства посредством танцевальных движений.   

− игровой метод направлен на организацию игровой деятельности, целью 

которой является обучение танцевальной технике исполнения эстрадного танца 

[5].   

Благодаря систематическому хореографическому обучению и воспитанию, 

предоставлению самостоятельности для самовыражения, обучающиеся приобре-

тают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и 

музыкальных способностей помогают ребенку более тонко воспринимать хорео-

графическое искусство, формировать чувство ответственности в исполнении, 

проявлять творческий потенциал. Первоосновой в формировании творческого 

потенциала у школьников является и форма организации учебного процесса.   
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Аннотация. В статье раскрываются специфика физической подготовки 

танцоров на занятиях хореографии посредством фитнес-тренировок, предпо-

лагающая различные объемы тренировочной нагрузки циклического характера, 

сочетание и чередование физических методов на развитие мышц рук, ног, коор-

динации, ловкости, ориентировке в пространстве, быстроту реакции. Ком-

плексный подход к занятиям хореографии с применением фитнес-тренировок 

сможет обеспечить танцору гармоничное физическое развитие и активное 

продвижение по лестнице исполнительского мастерства. 

Ключевые слова: фитнесс, фитнесс-тренировки, физическая подготовка, 

танцевальный фитнесс, занятия хореографией, старший школьный возраст  

Сегодня можно отметить модную тенденцию иметь сильное, подтянутое и 

красивое тело, так как это выглядит эстетично. Самое главное тело говорит о 

здоровье, которое позволяет человеку справиться с социальными, экологиче-

скими и психологическими сложностями. Именно регулярные тренировки фит-

несом и физические упражнения позволяют скорректировать фигуру, нарастить 

мышечную массу. В хореографии танцорам также необходимо осуществлять фи-

зическую подготовку с целью закрепить физические возможности тела, которые 
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в художественной деятельности позволяют достичь высоких результатов.  Сего-

дня от танцоров требуется универсальность, и владение не только хореографи-

ческими качествами и навыками, но и физической подготовкой, позволяющей 

выполнять трюки, физически сложные танцевальные элементы. Однако многим 

танцорам по причине недостающего уровня физической подготовки не удается 

продемонстрировать полную мощь своей технической оснащенности и уровень 

овладения танцевальным исполнительством. Данную задачу могут решить фит-

нес-тренировки, организованные в рамках занятий хореографией.  

От английского «фитнес» «fitness» переводится как соответствие, «быть в 

форме, бодрое, здоровое существование». Общеизвестно, что разные физические 

упражнения в фитнес-тренировке могут скорректировать отдельные группы 

мышц, а весь комплекс изменить фигуру и привести ее в физическую форму. По-

этому фитнес тренировки, имеющие американские корни направлены на «стро-

ительство» тела. Различают разные виды фитнес программ – бодибилдинг, 

аэробный тренинг, стрейчинг, степ-аэробика, фитбол, слайд-аэробика, тайбо, пи-

латес, йога, аква-аэробика, шейпинг и другое [3].  

В специальной литературе фитнес обозначается как физический и общий. 

Оптимальное поддержание своего здоровья, физической красоты осуществля-

ется посредством физического фитнеса. Благодаря ему происходит проживание 

на хорошем физическом уровне, с избеганием заболеваний. Физический фитнес 

включает фитнес, направленный на оздоровление и поддержание здоровья, по-

вышение уровня сопротивления организма к заболеваниям. Также в данный вид 

фитнеса входит фитнес спортивно-ориентированный, направленный на развитие 

спортивно-двигательных возможностей и позволяющий достичь высоких ре-

зультатов в спортивной деятельности. Выделается также общий фитнес. В его 

задачи входит поддержание «оптимального качества жизни, где он способствует 

развитию социальных, умственных, духовных и физических компонентов» и 

направлен на здоровье и здоровый образ жизни [9]. Общее физическое развитие 

осуществляется посредством общего фитнеса, более доступного по своей струк-

туре тренировочной базы и позволяющего поддержать здоровое состояние тела.  
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Сегодня можно встретить танцевальный фитнес, в которых присутствуют 

танцевальные элементы хореографии из разных танцевальных направлений. Не 

всегда это хореография в чистом виде, а лишь использование отдельных танце-

вальных движений, а также отдельных приемов и средств хореографического ис-

кусства. Такое применение можно наблюдать в тренировках аэробной направ-

ленности. Это и классическая аэробика, и степ-аэробика, и Dance Aerobic, и 

Аквааэеробика, и акваденс. 

Отдельную нишу в сфере фитнеса заняли танцевальные тренировки, кото-

рые развиваются в своем многообразии, появляются новые программы с исполь-

зованием различных хореографических стилей и направлений. Это направление 

фитнеса является не только одним из наиболее действенных, но еще и одним из 

весьма интересных, особенно популярных среди молодежи, поскольку включает 

в себя различные танцевальные направления и стили такие как хип-хоп, латина, 

хаус, джаз, модерн, рок-н-ролл и другие [1, с. 11]. Так же использование хорео-

графических приемов можно наблюдать в программах, относящихся к направле-

нию Body&Mind. Это пользующиеся большой популярностью тренировки Pilates 

Dance, Body Balance и новая программа партерный боди-балет. Конечно же, при-

менение хореографии в таких тренировках не является основной темой и не слу-

жит для того, чтобы привить танцевальные навыки. 

Танцевальные тренировки прочно вошли в состав фитнес программ. Так 

же, мы видим, что использование хореографии в фитнесе носит не всегда поверх-

ностный характер, а чаще всего дает более глубокие знания и умения в разнооб-

разных стилях и направлениях хореографии. Рассмотрим особо популярные про-

граммы. 

Степ-аэробика в отличии от классической аэробики подразумевает выпол-

нение аэробных движений и упражнений на «степ-платформе», высота которой 

может быть разной, начиная от 15–25 см. Причем высота может варьироваться в 

зависимости от уровня физической подготовки и силы мышц ног. В степ-аэро-

бике как правило выполняются танцевальные движения, базовые шаги во время 

подъема на платформу и спуска с нее, при выполнении переходов, прыжков, а 
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также упражнений на растягивание.  

Латина или латино-денс является танцевальной тренировкой посредством 

сопровождения латиноамериканских танцев.  

Belly-Dance (танец живота) – одна из самых популярных танцевальных 

тренировок в фитнесе. Данный стиль хореографии сочетает в себе арабскую тан-

цевальную культуру исполнения танцев.  

Street dance (уличные танцы) или freestyle – танцевальная тренировка, со-

стоящая из многочисленного разнообразия современных направлений и видов 

уличных танцев.  

Lady Style является новым танцевальным направлением в фитнесе, синте-

зирующим в себе разнообразные танцевальные стили: strip dance, go-go, vogue, 

женский RnB, пластичных и гибких движений.  

Zumba является молодым направлением в фитнес индустрии. В зумбу вхо-

дят элементы и комбинации латиноамериканских танцев. Музыка также вклю-

чает в себя латиноамериканские ритмы, звуки, хлопки, кричалки. Аэробная тре-

нировка зумба вбирает в себя латиноамериканское танцевальное направление, 

хип-хоп танцы и фламенко.  

PortDeBras® как авторская методика хореографа Владимира Снежика, 

объединяет в себе йогу, пилатес, стрейчинг и силовую тренировку с хореогра-

фией.  

Exercise class или Body Ballet– как изящная программа в фитнесе выстро-

ена на классической хореографии. 

Сайкл-тренировка направлена на тренировку сердечной системы. Данная 

тренировка напоминает езду на велосипеде. Изменяется лишь угол наклонов, 

подъемы или спуски. Упражнения выполняются под ритмичную музыку. 

Скай-джампинг – тренровка тела происходит за счет упражнений на ба-

туте, а также при наличии опор для рук. Данные упражнения способствуют ра-

боте сердечной системы, на силу ног и рук, развития гибкости и удержания ба-

ланса тела [5]. 

Занятия хореографией с элементами фитнеса должны осуществляться с 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

37 

 

танцорами старшего школьного возраста (с 16–17 лет), когда завершается дет-

ство, происходит переход к взрослому состоянию. Подростки активно направ-

ляют внимание на самого себя, сравнивают себя со взрослыми, стремятся к са-

мостоятельности, значимости, независимости, «эмансипации» от взрослых и 

принятие их ролей [6]. Взросление старших школьников проявляется как в био-

логических изменениях (полового созревания, гормональных изменений), так и 

в физических, физиологических, психологических и социальных изменениях. 

Поэтому аэробика, бодибилдинг, фитнес-упражнения, упражнения на отягоще-

ние, йога, массаж, медитация и другое приемлемы для данного возраста в про-

цессе развития физических показателей. 

Старший школьный возраст или юношеский возрастной период характе-

ризуется периодом полового созревания, при умеренном росте и развитии орга-

низма. Пропорции и строение тела юношей и девушек становится схожим со 

взрослым. Кости становятся крепче, окостенения завершается во всей части ске-

лета. Старший школьный возраст различается по своим морфофункциональным 

и физиологическим показателям, уровню проявления двигательных качеств 

(быстроте, выносливости, силе). Сердце становится крепким, так как растущие 

органы и ткани требуют усиленной его работы [8]. Мышечная масса нарастает 

равномерно у юношей, а у девушек центр тяжести уходит на мышцы таза, за счет 

чего руки и ноги являются слабее, чем юношей. Девушки по совей массе мышц 

на 13% уступают по силе юношам [4]. Мышцы юношей начинают быстро увели-

чиваться, мышцы имеют эластичную структуру, а опорно-двигательный аппарат 

может выдерживать большие нагрузки. Юноши в старшем школьном возрасте 

являются более выносливыми, чем девушки, а с течением времени выносливость 

у девушек не прибавляется, а наоборот ее становится меньше. На этой основе 

старшие школьники начинают проявлять интерес к своему физическому совер-

шенствованию и начинают заниматься разными видами спорта.  

Организация физической подготовки в старшем школьном возрасте при-

близительно схожа с методикой для взрослых. Содержание занятия хореогра-

фией с включением фитнеса, дозирование нагрузки и оценка физической 
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подготовки должны дифференцироваться в зависимости от половых различий 

девушек и юношей. Поэтому занятия хореографией с включением фитнеса могут 

быть отдельно для юношей и отдельно для девушек, а также включать упражне-

ния с разной дозировкой нагрузки, более упрощенной для девушек и интенсив-

ной для юношей. Юношам свойственна высокая сила, быстрый темп исполнения 

движений, быстрый бег. Девушки более мягче выполняют упражнения, а скоро-

сти не хватает ввиду меньшего объема силы и выносливости. Занятия хореогра-

фией с включением фитнеса с девушками необходимо осуществлять в щадящей 

для мышц форме, меньшей силы на органы малого таза и избегания повышен-

ного внутрибрюшного давления. С осторожностью нужно относиться к упраж-

нениям на задержку дыхания, натуживание, поднимание тяжести [9]. В старшем 

школьном возрасте девушки наиболее гибкие, чем юноши, что является основой 

при планировании учебно-тренировочного процесса хореографией с включе-

нием фитнеса. Для того чтобы осуществлять упражнения на гибкость должны 

быть организованы предварительные разминочные упражнения, упражнения на 

растяжку, разогревающие упражнения на мышцы и связки, упражнения на рас-

слабление мышц. Следует избегать слишком резких движений.  

Физическая подготовка посредством фитнеса во всех случаях осуществля-

ется под музыку, способствует положительному настрою старших школьников. 

Фитнес-тренировки позволяют улучшить общее физическое состояние тела, раз-

вить мышечную силу рук и ног, увеличить выносливость, наладить работу сер-

дечно-сосудистой системы, дыхания, способствовать работе обмена питания, 

уменьшения жировой ткани, наращивания мышечной массы. Так как старшие 

школьники становятся меньше гибкими, то целесообразно применять упражне-

ния на развитие ловкости, силы, выносливости, координации, гибкости [2, с. 12]. 

Фитнес может осуществляться за счет применения тренажеров. Это могут быть 

беговые дорожки, степпер, велотренажеры, эллипсоид, тренажеры для развития 

силовых возможностей старших школьников.  

Нами был подобран комплекс фитнес-упражнений: 

Упражнение «велосипед» для прямых мышц живота и для косых (талия).  
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Упражнение «кобра» для спины.  

Упражнение «укрепление ног и ягодиц». 

Упражнение «отжимание от пола с колен». 

Упражнение «фитнес-упражнения для ягодиц». 

Упражнение «для ног (бедер)»: приседания, выпады вперед, выпады в сто-

роны.  

Упражнение «мышц ягодиц»: приседания, выпады вперед.  

Упражнение «для груди и рук»: жим лежа, лежа на наклонной скамье, раз-

ведение гантелей лежа, жим гантелей лежа, пуловер.  

Упражнение «для спины»: становая тяга, подтягивания, тяга блока за го-

лову, тяга штанги в наклоне, тяга гантели в наклоне. 

В положении стоя:  

− упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях (поднима-

ние-опускание, сгибание-разгибание, дуги и круги); 

− упражнения для туловища и шеи (наклоны и повороты, движения по дуге 

вперед); 

− упражнения для ног (поднимание-опускание, сгибание-разгибание в раз-

ных суставах, полуприседы, выпады). 

В положении сидя и лежа:  

− упражнения для стоп (поочередные и одновременные сгибания и разги-

бания, круговые движения); 

− упражнения для ног в положении лежа и в упоре на коленях (сгибания-

разгибания, поднимания-опускания, махи); 

− упражнения для мышц живота в положении лежа на спине (поднимание 

плеч и лопаток, то же с поворотом туловища, поднимание ног – согнутых или с 

разгибанием); 

− упражнения для мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на 

коленях (небольшая амплитуда поднимания рук, ног или одновременных движе-

ний руками и ногами с «вытягиванием» в длину). 
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Упражнения для растягивания: 

− в полуприседе для задней и передней поверхностей бедра; 

− в полуприседе или в упоре на коленях для мышц спины; 

− стоя для грудных мышц и плечевого пояса; 

− в положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей 

бедра. 

Таким образом, занятия фитнесом способствуют красивой форме, заклады-

вают знания о способах выполнения физических упражнений. На занятиях хо-

реографии фитнес тренировки будут способствовать развитию силы, формиро-

ванию мышечной массы, выносливости, быстроты реакции. Физическая подго-

товка посредством фитнес-тренировок позволит приблизить танцоров к совер-

шенному исполнению танцев, быть крепче и здоровее.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации процесса 

обучения классическому танцу. выделяется техника удержания устойчивого по-

ложения в процессе выполнения прыжков в классическом танце. 

Ключевые слова: классический танец, техника устойчивого положения в 

классическом танце, процесс обучения детей младшего школьного возраста 

классическому танцу 

В классическом танце все танцевальные элементы и движения выстроены 

из отработанной системой, представленной в трудах Н. П. Базаровой, А. Я. Ва-

гановой, И. Г. Есауловым, Н. И. Тарасовым, В. П. Мей А. В. Никифоровым и 

другими.  

Весь классический танец построен на упражнениях экзерсиса. Они имеют 

четкую логику и последовательно развивают все группы мышц танцоров.  

В классическом танце умение удерживать устойчивое положение является 

необходимым и обязательным условием при выполнении упражнений экзерсиса 

у станка и на середине зала. В хореографическом искусстве устойчивое положе-

ние и способность танцора удерживать равновесие при исполнении 
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танцевальных движений обозначается как апломб. Благодаря сохранению равно-

весия прыжки танцорами исполняются красиво, полетно и легко, а танцевальные 

движения виртуозно и эстетично. Поэтому уже с первых занятий педагог-хорео-

граф направляет свою работу на развитие у детей устойчивого положения. От 

умения сохранять устойчивость зависит вся техника исполнения классического 

танца [3].  

Для того чтобы добиться устойчивости в танцевальных движениях и при 

выполнении хореографических упражнения необходима долгая и кропотливая 

работа. Данную способность необходимо вырабатывать и развивать у танцоров, 

начиная с первых уроков, при выполнении упражнений экзерсиса у станка и на 

середине зала, при постановке корпуса, во время выполнения па и движений но-

гами, руками, головой. Задача педагога-хореографа выработать у детей данную 

способность независимо от сложности танцевальных движений, от статических 

положений. Безусловно, только в процессе систематичной работы педагога-хо-

реографа, обучения детей танцевальным движениям – от простых к сложным, от 

позы к позе – можно достичь результата [1].  

Устойчивому положению и равновесию тела танцоров способствует коор-

динация как необходимая тактика в хореографии для достижения желаемого 

апломба [2]. Стержнем устойчивости является позвоночник, от схваченности ко-

торого танцор активизируется на выполнение движения [4]. Еще А. Я. Ваганова 

отмечала, что «…правильно поставленный корпус – основа для всякого па. Пра-

вильно поставленная спина дает абсолютную свободу движений. В экзерсисе у 

станка и в экзерсисе на середине зала, в технике исполнения прыжков и враще-

ний главное – это умение танцорами сохранять устойчивое и правильное поло-

жение корпуса» [2, с. 40].  

Правильная выворотность ног (развернутость ног – бедра, голени, стопы) 

также способствует устойчивому положению корпуса. Благодаря выворотности 

танцоры могут совершать и исполнять позы, танцевальные классические эле-

менты и комбинации – закрытые (ferme), открытые (ouverte) позиции; скрещен-

ные (crouese) и не скрещенные (effase) позиции, наружные (en dehours) и 
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внутренние (en dedans) позиции. За счет выворотного положения танцоры могут 

исполнить подъемы ногами, достичь амплитуды и при этом развевается устой-

чивость корпуса.  

В технике классического танца танцорами должны соблюдаться следую-

щие требования, от которых зависит устойчивость исполнения: 

– при примыкании стоп ног к опоре не должен происходить завал на боль-

шой палец, мизинец; 

– пальцы ног за счет цепкости должны удерживать равновесие; 

– пятки ног не должны отрываться от пола и в то же время вес не должен 

ложится на пятки; 

– при втянутых коленях, внутренние и ягодичные мышцы должны быть 

собраны и напряжены; 

– положение спины и корпуса должно быть прямым, без прогиба и откло-

нения; 

– руки и голова располагаются в необходимых позициях [3]. 

В прыжковой технике как одному из самых сложных элементов в класси-

ческом танце устойчивость положения танцорами сохранить еще труднее. В 

классическом танце различаются многочисленные прыжки. Они различаются в 

зависимости от вида, высоты взлета, траектории, амплитуды исполнения, темпа 

и характера. Высота и характер исполнения прыжка может регулироваться как в 

маленьких прыжках, так и в средних и больших [5]. Обучение детей прыжкам на 

занятиях классического танца начинается с выполнения простых прыжковых 

движений – temps leve sauté (из I прямой позиции), pas еchappe (из I (свободной) 

позиции во II (свободную) позицию), галоп, подскоки и другие. От них зависит 

правильность выполнения allegro – прыжков классического танца. 

Для успешного освоение прыжковой техники необходимо укрепить и раз-

вить силу, выносливость, подвижность и «послушность» не только ног, но и от-

дельных частей-звеньев всего косно-мышечного аппарата: 

1. Ступней, голень, ягодичных мышц; 

2. Рук в махово-подхватывающих движениях; 
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3. Корпуса, спины; 

4. Шеи, поворотов головы, точности взглядов [5]. 

Красота прыжков зависит от их высоты и полетности. Природная способ-

ность и умение осуществлять высокие прыжки с перемещением, с легкой полет-

ностью и фиксаций разных поз в пространстве обозначается как элевация (фр. 

elevation – возвышение, возвышенность) [5]. Способность танцора как можно 

дольше задерживаться в полете, сохраняя принятую позу, носит в хореографии 

название баллон [5]. Безусловно исполнение прыжков с элевацией и баллоном 

возможно при умении танцором сохранять устойчивость корпуса, при этом он 

должен иметь развитые сильные ноги, точно направленные в движении сильные 

руки и уметь четко осуществлять повороты головы. За счет соблюдения данных 

технических приемов обеспечивается устойчивое и художественное исполнение 

прыжка. Главное в прыжке – это устойчивое сохранение корпуса, без свободного 

владения которым и управления невозможно освоить технику исполнения клас-

сического танца, художественной его основы [6].  

Для выполнения прыжка танцорам необходимо придерживаться следую-

щих правил: 

1. Для совершения прыжка танцор должен сделать приседание (demi plie). 

Оно позволяет совершить толчок от пола. При прыжке танцор должен сохранить 

прямое положение корпуса, не нарушая ось; 

2. При совершении прыжка стопы должны максимально вытянуться, кор-

пус максимально подтянутся и собраться. Танцор как бы всем телом устремля-

ется вверх; 

3. После прыжка танцор касается ногами пола посредством пальцев, 

плавно приземляясь на всю стопу и опускаясь на demi plie. Затем только танцор 

вытягивает колени [4]. 

Отработка прыжковой техники с детьми младшего школьного возраста 

осуществляется у станка, также, как и постановка корпуса, развитие мышц и вы-

воротность ног. Для выполнения прыжка дети должны освоить упражнение demi 

plie, так как мягкость и «незаметность» приземления в прыжке во многом 
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определяется разработанностью ахилловых сухожилий. Зачастую дети, исполняя 

прыжок, совершают наклоны корпуса в перед. Однако толчки от пола должны 

происходить только в положении прямого корпуса, за счет силы ног. Такое по-

ложение позволяет совершить прыжок высоко и полетно. Не менее важным оста-

ется упражнение grand-plié, где педагогу-хореографу необходимо следить за тем, 

чтобы пятки как можно позже отрывались от пола при приседании, и чтобы они 

ни в коем случае не поднимались на высокие полупальцы. При вырастании из 

grand-plié нужно следить, чтобы пятки ставились на пол как можно раньше. Пра-

вильно разработанная стопа, умение сильно вытягивать пальцы при подъеме, 

способствуют более легкому отталкиванию от пола, так и приземлению на него, 

не создавая шума.  

Первыми прыжками на занятиях классического танца с детьми младшего 

школьного возраста являются temps leve saute и pas echappe. Самым простым 

прыжкам по технике исполнения является temps leve saute, который выполняется 

за счет двух ног в I, II и V позициях [1]. Прыжки с детьми прорабатываются у 

станка 4–8 раз, в медленном темпе. Дети осваивают толчки, сам прыжок и мягкое 

приземление.  Когда техника прыжка освоена детьми у станка, их можно начи-

нать отрабатывать на середине зала. Прыжок temps leve saute исполняется мед-

ленно и с паузами, затем пауз убираются, а прибавляется темп их исполнения. 

Дети не должны совершать двойное «пружинящее» plie, наклонять корпус во 

время прыжка, а руки держать в правильной позиции.  Во II позиции руки не 

должны разводиться в ширь, в V – ноги должны прижиматься плотно, закрывая 

одна другую, в IV – должна сохраняться выворотность стоп при приземлении в 

plie [6].  

Pas echappe является прыжком с раскрыванием и собиранием ног в V по-

зицию. Ноги открываются на II и IV позиции. Дети сначала должны освоить как 

происходит прыжок из V позиции во II и обратно из II позиции в V, а затем к ним 

добавляются движения руками и головов. Прыжки выполняются сначала с пауз-

ками, затем с фиксацией (задержкой) ног во время прыжка. Так, при исполнении 

echappe положения рук не должно быть высокими – I и II позиции рук 
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располагается ниже обычного положения [6].  Освоение прыжков детьми млад-

шего школьного возраста происходит постепенно, затем осуществляется их ком-

бинирование, смена направления. Полезно проучивать прыжки с паузами. Отра-

ботка равновесия может происходить за счет закрытых детьми глаз. 

 Таким образом, для детей младшего школьного возраста, устойчивость в 

танце и техника прыжков – это сложный процесс обучения, который достигается 

систематически занятиями и трудом со стороны детей. Прыжок является необ-

ходимым танцевальным движением в технике исполнения классического танца 

и в то же время его исполнение детьми требует от педагога-хореографа система-

тичной и планомерной работы. Основным требованием при выполнении прыж-

ков является устойчивость положения корпуса, где не меньшее значение отда-

ется правильной выворотности ног, силы подъема и отрывистости стоп от пола, 

координации. Прыжки совершаются в положении demi-plié, где учувствуют в ра-

боте сухожилия и связки голеностопного сустава. При этом пятки во время со-

вершения прыжка сильно прижимаются к полу, корпус подтягивается и совер-

шается толчок корпуса. Необходимо обучать детей при прыжке вытягивать ноги 

в коленях до подъема кончиков пальцев, что способствует сильному прыжку от 

пола. Прыжки способствуют развитию подтянутого и стройного корпуса. До-

стигнутый результат — это правильное исполнение техники движений в хорео-

графии и в танце. 
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Abstract. This article is devoted to the use of interactive equipment in modern 

educational organizations in lessons and extracurricular activities. The advantages 

and disadvantages of using this equipment are considered, information is provided on 

the equipment of schools in the Belgorod region with these means.  

Keywords: interactive equipment, multimedia equipment, mobile classrooms, IT 

education 

Education does not stand still and is constantly evolving, in connection with this, 

the methods and tools with which classes are organized are also developing. One such 

tool is interactive equipment. Interactive equipment is a set of devices that interact with 

people and other objects in order to exchange information, receive and transmit data 

[1]. It allows you to simultaneously work with various information, such as graphic, 

text, sound, due to this, the involvement of students in the learning process increases 

dramatically. Interactive equipment makes it possible to make lessons at school, sem-

inars and practical classes in universities, presentations and meetings in organizations 
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interesting and exciting [3]. 

To date, there are a huge number of innovative devices that allow you to make 

the learning process high-quality and memorable. The equipment can be as follows: 

interactive tribune, panel, terminal, kiosk, board, display or table, as well as an inter-

active projector, set-top box, floor, climbing wall, sandbox, globe, cubes, stand, bear, 

dog, interactive simulator. Including a document camera, a digital microscope, a 3-d 

scanner, a graphics tablet, a voting system, a holographic fan, virtual and augmented 

reality systems, and much more. All this makes the learning process interesting and 

exciting. 

The advantage of this equipment improves the quality of the presentation of ma-

terial in the educational process, motivates and captivates children. In elementary 

school, we can use an interactive floor, climbing wall or cubes, which will allow chil-

dren to get involved in the learning process, as well as unload them during breaks. 

A great advantage is also that we can use all this equipment, without exception, 

on different objects and in different formats, almost all of this is universal. For exam-

ple, an interactive sandbox, in which the system allows you to create landscapes thanks 

to the sand, we can use both in geography lessons and in elementary school to develop 

our horizons. Interactive panel or projector, we can use in all classes without exception. 

Similarly, other equipment. Of course, there is something universal, but there is also 

something specific, but in general, this equipment gives a great advantage in educa-

tional organizations, with its help the learning process develops rapidly, and with its 

help it allows you to keep up with the times. 

Analyzing the equipment of Belgorod schools with interactive equipment, it can 

be seen that in most schools in the city of modern interactive equipment is reduced to 

a minimum, or not at all, and this is obvious, since most schools cannot afford to pur-

chase such equipment. But as part of the project to introduce a system of continuous 

IT education, all schools in the Belgorod region were equipped with mobile computer 

classes in 2021, namely 127 educational institutions in the region, which made a big 

step in the process of improving the quality of education. In addition to mobile com-

puter classes, multimedia equipment has also been supplied to the new schools. New 
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equipment appeared in five schools in the Belgorod region: Krutolozhskaya, Komso-

molskaya, Streltsy elementary school "Azbuka detstva", gymnasium and elementary 

school "Raduga Childhood" in Maisky, as well as the "Academy of Knowledge" in 

Stary Oskol. Schools are equipped with interactive whiteboards, sound equipment for 

the assembly hall, LED panels for broadcasting multimedia content. Of course, this is 

already a great progress, but, unfortunately, so far this is not enough and many schools 

in the city still do not have even one interactive subject room, not to mention interactive 

whiteboards, projectors, stands and kiosks. 

The main advantages of interactive equipment: allows the audience to better ab-

sorb the material, as it focuses on the combination of visual and auditory perception of 

information; helps to keep the attention of the audience longer; allows you to more 

effectively involve students in the learning process or collaboration; helps to optimize 

the speed of presentation of the material and the pace of the lesson; makes work in 

large classrooms more efficient and convenient; make the work process alive, the au-

dience has the opportunity to participate in discussions; the ability to work with the 

material in real time: make marks, rearrange parts, draw, create graphs and diagrams; 

saving time and improving quality when submitting material; a new document from 

the device can be transferred to other users; mobile movement of material from a com-

puter to a device and vice versa; equipment with video, audio, sensor systems, etc. [2] 

A general education school today is unthinkable without the diverse and wide-

spread use of technical teaching aids. Such teaching aids are highly informative, relia-

ble, allow one to penetrate into the depth of the phenomena and processes being stud-

ied, increase the visibility of learning, contribute to the intensification of the educa-

tional process, and enhance the emotional perception of educational material. There-

fore, the use of interactive teaching aids helps to improve the educational process, in-

crease the efficiency of pedagogical work, and improve the quality of knowledge, skills 

and abilities of students. 

A general education school today is unthinkable without the diverse and wide-

spread use of technical teaching aids [4]. Such teaching aids are highly informative, 

reliable, allow one to penetrate into the depth of the phenomena and processes being 
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studied, increase the visibility of learning, contribute to the intensification of the edu-

cational process, and enhance the emotional perception of educational material. There-

fore, the use of interactive teaching aids helps to improve the educational process, in-

crease the efficiency of pedagogical work, and improve the quality of knowledge, skills 

and abilities of students. 

Thus, the use of interactive equipment will allow the teacher to save his time in 

preparing for lessons, as well as during the assessment of the level of understanding of 

the material in time or at the end of the lesson. Indeed, with the help of the same inter-

active panel or voting system, the teacher can understand how the material was learned, 

whether it is worth repeating it again. The program will immediately give you the result 

after the evaluation is completed. Adding game elements to the learning process makes 

the lesson more interesting. Whether it's funny sound effects, interesting graphic per-

formance or a race job. Interactive equipment with the addition of game elements 

makes the educational process more fun and is a good substitute for standard 

knowledge slices. 
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Аннотация. В статье рассматривается мотивация детей младшего 

школьного возраста к занятиям хореографией. Изучено влияние хореографиче-

ского искусства на развитие ребенка, в частности представлены факторы мо-

тивации и творческой активности детей на занятиях хореографией. 

The article examines the motivation of primary school children to engage in cho-

reography. The influence of choreographic art on the development of a child is studied, 

in particular, the factors of motivation and creative activity of children in choreogra-

phy classes are presented. 
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Хореография является самобытным видом творческой деятельности. Она 

не стоит на месте, а эволюционирует и подчиняется закономерностям развития 

культуры общества. Творческое начало - главный аспект результативности на за-

нятиях хореографией. Творчество помогает в развитии личности ребенка, его 
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духовном и эмоциональном состоянии. Именно поэтому младший школьный 

возраст является наиболее благоприятным для того, чтобы начать заниматься хо-

реографическим искусством. 

В этом возрасте у детей укрепляется организм, развивается физический ап-

парат, который уже способен на высокие физические нагрузки. Младшим школь-

никам свойственна гиперактивность и подвижность, они более гибкие, прыгучие 

и ловкие. При этом дети осознанно воспринимают полученную информацию, но-

вые умения и проявляют интерес к хореографическому искусству. Поэтому пе-

дагогу важно правильно активизировать детей на занятиях танцами. 

Так как же сформировать мотивацию младших школьников к занятиям хо-

реографией? Для начала давайте разберемся, что же такое мотивация ребенка. 

Мотивация — это желание и стремление детей осваивать новые знания и 

умения. Можно сказать, что это ответная реакция детей на применяемые педаго-

гом методы и средства обучения. Мотивационными факторами обучения высту-

пают интересы и желания ребенка, его цели и планы. Американский психолог 

Карл Роджерс говорил: «Главным побудительным мотивом творчества, как ока-

залось, служит стремление человека осуществить себя, проявить свои возможно-

сти» [3]. 

Множество факторов влияют на формирование мотивации младших 

школьников к занятиям хореографией, однако же стоит выделить некоторые из 

них: 

– содержание учебного материала; 

– организация процесса обучения; 

– стиль педагогической деятельности; 

– сравнение собственных результатов ребёнка; 

– сравнение результатов ребёнка с общими нормами. 

Потребность в самовыражении, двигательной и эмоциональной активно-

сти являются характерными для младших школьников. Занятия хореографией 

могут удовлетворить их. Мотивы занятий танцами могут быть направлены, во-

первых, на сам процесс занятий, что удовлетворяет потребности в движении и 
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получении новых эмоций, во-вторых, на результат, который мотивирует детей 

совершенствоваться, быть лучше с каждым днем. 

Творческая активность - важный фактор при занятии хореографией. Моти-

вация и творческая активность переплетены друг с другом и лежат в основе ста-

новления личности ребёнка. В каждом ребёнке с рождения заложено творческое 

начало, которое родителям и педагогу важно не загубить, а наоборот, развить и 

направить. Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать 

его тоже во всех отношениях» [4]. Важен индивидуальный личностный подход 

педагога к обучению каждого ребенка. Конечно, все дети разные, одному ре-

бенку все дается легко и быстро, он ловко садиться на шпагат и хорошо слышит 

музыку, а другому труднее, приходится прилагать больше усилий, чтобы до-

стичь результата. И здесь большую роль в дальнейшем развитии и мотивации 

играет отношение педагога. Учитывая возрастные особенности младших школь-

ников, их большую эмоциональную неустойчивость, стоит индивидуально под-

ходить к каждому ребенку. Чтобы ребенок, которому все дается легче, не пере-

горел и у него не пропал интерес к занятиям танцами, важно дать еще большую 

мотивацию, например, через какое-либо порученное дело или собственный при-

мер. А ребенку, которому все дается с трудом, помогать, указывать даже на са-

мые малейшие достижения, заниматься индивидуально, дать понять, что все воз-

можно и его труд обязательно будет вознаграждён, тем самым мотивируя его на 

дальнейшие успехи.  

Взаимосвязь родителей и педагога во многом способствует мотивации 

младших школьников. Каждый ребенок с рождения подражает своим родителям, 

берет пример и прислушается к их мнению. Похвала от родителей играет важную 

роль в формировании собственного «я» для ребенка и для дальнейшего развития 

себя. Поэтому важно, чтобы педагог узнавал о жизни ребенка, о его удачах и 

проблемах за пределами танцевального зала, а родители интересовались успе-

хами и трудностями на занятиях танцами. Такой тесный контакт педагога и ро-

дителей помогает решать и аннулировать проблемы ребенка, что способствует 
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поднятию мотивации младших школьников для достижения дальнейших резуль-

татов. 

Большинство родителей приводят ребёнка на занятия в хореографический 

зал по своему желанию. Первостепенной задачей педагога выступает сохранение 

интереса к занятиям танцами. Ведь каждый педагог знает, что ребёнок, увлечён-

ный делом, проявляющий интерес к занятиям, показывает лучшие результаты и 

достигает больших высот. Интерес - важнейший аспект в формировании моти-

вации детей. 

Благоприятной почвой для формирования мотивации младших школьни-

ков к занятиям хореографией может быть стимулирование интереса во время 

процесса обучения. Например, доверить ребёнку самостоятельное проведение 

части урока (разминки или отдельных упражнений, доверить сочинить неболь-

шую комбинацию движений для будущего танца) и, конечно же, похвала за хо-

рошо выполненное задание или упражнение. 

Стоит отметить, что высокая оценка проделанной работы зачастую играет 

большую роль для ребёнка. Это предмет собственной гордости, стабильного эмо-

ционального состояния, что является высокой мотивацией для дальнейших заня-

тий. 

Участие в концертной деятельности и конкурсах занимают важное место в 

формировании мотивации к обучению. Ответственность за свой коллектив, адек-

ватная оценка себя, приобретение сценического опыта и признание зрителей яв-

ляются хорошей мотивацией для совершенствования своих танцевальных навы-

ков. Это способ заявить о себе, получить похвалу не только от родителей и педа-

гога, но и от сверстников. 

Формирование мотивации детей младшего школьного возраста к занятиям 

хореографией - процесс не всегда простой. Учитывая возрастные особенности и 

психологию младших школьников, здесь важно взаимодействие множества фак-

торов, помощь родителей и педагогов. Но главным фактором все же является за-

интересованность ребенка к занятиям танцами. 
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Аннотация. В статье речь идет о развитии интеллектуально-творче-

ских способностей на уроках технологии (трудовое обучение) и говорится, что 

в процессе творческого отношения к труду вырабатываются такие ценные ка-

чества, как настойчивость, любознательность, целеустремленность, самосто-

ятельность, умение выбрать наилучший способ и метод выполнения работы, т. 

е. те качества, без которых невозможно творчество. 
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Annotation. The article deals with the development of intellectual and creative 

abilities in technology lessons (labor training) and says that in the process of a creative 

attitude to work, such valuable qualities as perseverance, curiosity, purposefulness, 

independence, the ability to choose the best way and the method of doing the work, i.e., 

those qualities without which creativity is impossible. 
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(labor training) 

Сегодня многие педагоги уже осознают, что истинная цель обучения – это 

не только овладение определенными знаниями и навыками, но и развитие вооб-

ражения, наблюдательности, сообразительности и воспитание творческой лич-

ности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала зачастую становится 

непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется решение нестан-

дартных задач. Творческая деятельность должна выступать таким же объектом 

усвоения, как знания, умения, навыки, поэтому в школе, особенно начальной, 

нужно учить творчеству [1, с. 32]. 

Л. С. Выготский считал, что творчество – норма детского развития, склон-

ность к творчеству вообще присуща любому ребёнку. Он определяет творчество, 

как ту деятельность, «которая создаёт нечто новое, всё равно, будет ли это со-

зданное творческой деятельностью какой-либо вещью внешнего мира, или неиз-

вестным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся в самом 

человеке» [2, с. 3]. 

Психологами и педагогами рассматривается, внутренняя потребность в 

творческой деятельности рассматривается, психологами и педагогами как объ-

ективная закономерность развития личности. В процессе социально экономиче-

ских преобразований возникают проблемы, для решения которых нужны новые 

подходы. Возросла потребность общества в людях, не только имеющих глубокие 

знания, но и способных творчески подходить к решению сложных задач. В шко-

лах наряду с традиционным обучением начали внедряться новые педагогические 

технологии творческой ориентации. Проблема развития способностей не нова 

для психолого-педагогических исследований, но до сих пор актуальна. Далеко 

не секрет, что школу и родителей волнует вопрос о развитии способностей уча-

щихся.  

Педагог И. Я. Сухомлинский исследовал и пришёл к выводу что, обучение 

творчеству – это развитие способностей выдвигать гипотезы и соотносить их с 

условиями задачи, осуществлять поэтапную или итоговую проверку решения не-

сколькими способами, а также развитие способностей переноса знаний и 
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действий в нестандартную ситуацию или создания нового способа действий [1, 

с. 21]. 

Одна из инновационных технологий, способных повысить эффективность 

образования – теория решения изобретательских задач ТРИЗ разработанная 

Г. С. Альтшуллером. 

ТРИЗ – это определённая последовательность действий и различные ме-

тоды образовательного процесса, такие как мозговой штурм, синектика, морфо-

логический анализ, метод фокальных объектов. Применяются с учётом актив-

ного мышления и воспитания творческой личности, для решения сложных задач 

в различных сферах деятельности. 

Первоначально ТРИЗ применялась только для решения инженерно-техни-

ческих задач, но давно уже превратилась в универсальную технологию анализа 

и решения проблем в различных областях человеческой деятельности. 

Предмет технология (трудовое обучение) – это креативный предмет, кото-

рый даёт большие возможности для воспитания творческой, разносторонней 

личности. Для развития творческого потенциала учащихся средствами предмета 

в школе созданы все условия: хорошая материально-техническая база, множе-

ство наглядных средств, творчество учителя.  

В процессе творческого отношения к труду вырабатываются такие ценные 

качества, как настойчивость, любознательность, целеустремленность, инициа-

тивность, самостоятельность, умение выбрать наилучший способ и метод выпол-

нения работы, т. е. те качества, без которых невозможно творчество. 

На уроках с использованием ТРИЗ знания, умения и навыки не транслиру-

ются от учителя к детям, а формируются в результате самостоятельной работы с 

информацией. 

Решению творческих задач детей надо учить. Необходимо познакомить 

учащихся с инструментарием ТРИЗ: противоречие, системный оператор, идеаль-

ный конечный результат, ресурсы, приёмы, алгоритм решения и т. д. Желательно 

сделать это на факультативных занятиях. Если такой возможности нет, то на кон-

кретных задачах можно на уроках знакомить ребят с «мыслительными 
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инструментами» ТРИЗ. Серьёзной помехой творческому мышлению часто явля-

ется критика или боязнь критики выдвигаемых идей.  

В целях устранения этой помехи американский психолог А. Осборн разра-

ботал метод мозгового штурма («брейнсторминг»), получивший широкую из-

вестность. Сущность его состоит, прежде всего, в запрете критики. Выдвигаются 

любые идеи, в том числе самые фантастические, явно ошибочные, шуточные, так 

как они могут стимулировать появление более реальных и ценных. Осборн гово-

рил: «Количество идей переходит в качество. В каждой идее есть рациональное 

зерно». 

Определим цели данной методики при работе с детьми. 

− Научить детей генерировать идеи. При этом не надо требовать от детей, 

чтобы каждая их идея была правильной и рациональной; 

− Научить детей смело высказывать свои идеи «на людях»; 

− Научить детей фантазировать; 

− Научить детей говорить по одному, слушать других детей не перебивая, 

уважать чужое мнение; 

− Поддержать робкого ребенка, похвалив его идею, даже если она слабая; 

− Оценить общую активность детей. 

Мозговой штурм включает три обязательных этапа: 

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа про-

блема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников 

штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в за-

висимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения 

штурма. 

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех 

всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого 

этапа: Главное – количество идей, не делайте никаких ограничений; Полный за-

прет на критику и любую оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает 

от основной задачи и сбивает творческий настрой; Необычные идеи 
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приветствуются; Комбинируйте и улучшайте любые идеи. Группировка, отбор и 

оценка идей. Этот этап позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окон-

чательный результат мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, 

оценка не ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки 

идей могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от 

того, насколько «одинаково» участники понимают критерии отбора и оценки 

идей [4, с. 5]. 

Можно использовать разные модификации данной технологии: «свобод-

ное плавание», «атака вслепую», «наглядный штурм». Эта активная форма ра-

боты позволяет развивать творческий стиль интеллекта у детей. Поиск ответов 

вызывает у ребят большой познавательный интерес и положительные эмоции. 

Применять данную технологию можно при работе с одаренными детьми и про-

сто на уроках, чтобы сделать их более интересными динамичными, познаватель-

ными.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности обучения на занятиях 

хореографией, где дети приобщаются к духовным ценностям человечества, ви-

дят примеры норм поведения, представленных разными народами в танцах. За-

нятия хореографией являются эффективным средством развития культуры по-

ведения младшего школьника. 

Ключевые слова: культура поведения, воспитание культуры поведения де-

тей младшего школьного возраста, хореографическое искусство, процесс обу-

чения хореографии 

Сегодня образование в Российской Федерации акцентирует внимание на 

возрождение базовых национальных ценностей в сознании граждан. Возмож-

ность выживания человечества в эпоху духовно-мировоззренческого кризиса 

связывают с образованием, базирующемся на духовно-нравственных идеалах и 

ценностях, и возрождением культурных традиций, на которых традиционно 

строилось Российское государство, а также воспитания культуры поведения у 
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подрастающего поколения. Поэтому формировать культуру поведения необхо-

димо начинать с детства, а наиболее приемлемый возраст для это младший 

школьный, так как отличается повышенной восприимчивостью к социальным 

воздействиям, способен перенимать поведение взрослых, используя для этого 

собственные наблюдения. Одним из способов формирования культуры поведе-

ния младшего школьника являются занятия хореографией, так как для занятий 

ею необходима дисциплина у детей, ответственность, чувственность, открытость 

как основ культуры поведения.  

Понятие «культура поведения» как важный аспект в становлении личности 

ребенка следует рассматривать, исходя из понимания сущности понятий «куль-

тура» и «поведение». Понятие «культура» (от латинского «сultura», от основы 

«colere» – возделывать, понимается воспитание, приучение, образование, разви-

тие, почитание) можно определить, исходя из 700 его определений. В философии 

и социологии понятие «культура» определяется как важный аспект жизни в об-

ществе, благодаря которому осуществляется человеческая деятельность [9].  

С. Е. Карпова отмечает, что значение культуры определяется в «социаль-

ной памяти общества, как ценности, как способа социализации личности, как ме-

ханизма воспитательного воздействия на человека» [5, c. 10]. С. О. Николаевой 

отмечается, что «…культура в разных аспектах рассматривается с точки зрения 

материальных и духовных ценностей, которые создаются человечеством на про-

тяжении своего развития. Она определяет духовно-общественное бытие чело-

века» [8, с. 7]. Отсюда, культура определяет самобытное существование чело-

века, его традиции, способы жизнедеятельности, нормы и ценности, способы 

осуществления деятельности.  

В свою очередь, поведение является специфической формой проявления 

человеческой деятельности. С. Ф. Анисимовым отмечается, что поведение есть 

форма проявления человеческой деятельности [1], где под внутренней ее сторо-

ной понимается мотивация, интересы, цели, ценностные ориентиры, которые ак-

тивизируют внешние проявления человеческой деятельности –поступки, в дей-

ствия, отношение к окружающим людям и природе. То есть исходя из 
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направления поведения человека можно судить о его характере, социальных ка-

чествах.  

По мнению Л. Б. Волченко, отмечает, что «…бездеятельность также явля-

ется одной из форм поведения человека, а его речь может скрывать истинные 

мотивы и чувства, однако остается основным способом людского самовыраже-

ния и самопроявления. Отсюда, как говорит человек о себе и о других людях, 

является показателем сути самого человека [2]. Поведение человека можно оха-

рактеризовать в процессе наблюдения как положительное, отрицательное, при-

мерное, отвратительное, дурное, противоправное, культурное и другое. С точки 

зрения нравственности поведение можно оценивать, как нравственное и безнрав-

ственное [1]. С. Б. Заровняева характеризует понятие «поведение» как «органи-

ческое единство внутренней и внешней культуры человека, умение найти пра-

вильную линию поведения и в нестандартной, не регламентированной прави-

лами ситуации» [4]. Исходя из сказанного, можно отметить, что культура пове-

дения является качеством личности, ее направлением деятельности, действий, 

поступков в обществе, принятия и соблюдения ею норм, этики, эстетической 

культуры.  

В словаре по этике понятие «культура поведения» определяется как осу-

ществление повседневного поведения человека (в труде, в быту, в общении с 

другими людьми), где человек наиболее полно выражает свой моральный и эс-

тетический облик [3]. Еще, Н. К. Крупская и А. С. Макаренко [6] уделяли боль-

шое внимание воспитанию культуры поведения у подрастающего поколения. 

Педагоги выдвигали к детям требование к примерному поведению, однако не 

понимали, что необходимо воспитывать сознательную потребность в культур-

ном поведении и не считали, что внутренний мир человека является отражением 

поведения. Великим мыслителем А. Кунанбаевым утверждалось, что именно 

«…духовные качества являются основой человеческой жизни. В душе необхо-

димо оставлять отпечаток воспитания, его отзывчивое сердце должно вести к 

труду, к обретению смысла жизни» [11, с. 103]. 

Поэтому сущность понятия «культура поведения» вбирает в себя широкий 
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и многогранный спектр сущности моральных норм, ценностей в обществе у лю-

дей к трудовой деятельности, к материальным атрибутам жизни и духовным ас-

пектам жизни. Культура поведения определяется у человека, исходя из его сфор-

мированных качеств личности, позволяющих ему осуществлять поступки, при-

нятые в социуме. Они должны соответствовать нормам нравственности, этики, 

принятым обычаям, традициям, нравам, привычкам, этикету, этическим и эсте-

тическим взглядам. 

Хореография оказывает всестороннее влияние на личностное развитие че-

ловека, что позволяет расценивать ее в качестве специфического вида искусства. 

Положительное влияние хореографии было отмечено еще в древности, и с тех 

пор люди воспринимают танец как универсальное средство воспитания и всесто-

роннего развития личности [10, с. 75].  

Младший школьный возраст является особой возрастной категорией, спо-

собной на проявление чувствительности, открытости, любознательности, мгно-

венно вспыхивающих желаний «поэкспериментировать», поиграть, перевопло-

титься. Период, который охватывает младший школьный возраст, приходится на 

6–7 лет и длится до 10–11 лет. У детей в этом возраста наблюдаются интенсив-

ные изменения в психическом и физическом развитии. Культурный ребенок спо-

собен не только эмоционально воспринимать культуру разных народов, но и пе-

ренимать положительные примеры действий на свое поведение.  

Педагогу-хореографу необходимо на уроках хореографии аккуратно и так-

тично воспитывать у младших школьников культурное поведение, знакомя с вы-

сокохудожественными образцами искусства, организуя разнообразную творче-

скую деятельность, развивая ценностно-вкусовые ориентации, эстетическую и 

культуро-созидающую позицию, в основе чего лежит нравственное воспитание.  

Основными критериями и показателями культуры поведения младших 

школьников являются: 

− познавательный уровень – знание норм, правил поведения в обществе, 

конструктивных методов решения конфликтов; 

− эмоциональный – эмоциональная отзывчивость, эмпатия, управление 
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эмоциональным состоянием.  

− поведенческий – соблюдение правил этикета в общественных местах, со-

трудничество со сверстниками. 

Культура поведения у детей младшего школьного возраста выражается в 

нравственных качествах: 

– в нравственных чувствах – в совести, долге, вере, ответственности, пат-

риотизме; 

– в нравственном облике – терпении, милосердии, кротости; 

– в нравственных позициях – умении отличать добро от зла, быть способ-

ным на любовь, готовым преодолевать трудные жизненные испытания; 

– в нравственном поведении – в патриотическом отношение к Родине и к 

культуре. 

Формирование культуры поведения у детей младшего школьного возраста 

происходит в процессе социального взаимодействия, в процессе познания мира 

через шедевры художественного искусства, в процессе участия в концертной де-

ятельности, в процессе постижения основ хореографии.  

Классический танец способствуют формированию таких личностных ка-

честв, как дисциплинированность, воля, ответственность, вырабатывают музы-

кальность, эстетический вкус, правильную осанку и грациозность движений. 

Народный танец воспитывает в индивиде чувство собственного достоинства, ко-

торое служит основой самоуважения, вырабатывает ответственность перед об-

щественностью, гражданами и в целом государством, формирует толерантное 

отношение к окружающим. Современный танец, в отличие от предыдущих 

направлений, выводит на первый план мироощущение самого танцора, а главной 

движущей силой становится сила гравитации. В современном танце человек спо-

собен отразить свой внутренний мир, свои желания и стремления. Так появля-

ется возможность накапливать собственный духовный потенциал, поскольку его 

сущность заключается в том, что он является духовно-практическим способом 

освоения действительности [7]. Социальный танец – это категория танцев танце-

вальных стилей разных народов мира, которые имеют социальную функцию. В 
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частности, задача хореографического коллектива должна заключаться не только 

в сохранении моральных устоев и духовности участников, но и в убеждении в 

необходимости данных качеств для индивида. 

Главными методами воспитания культуры поведения являются приучения 

школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснения им со-

ответствующих норм морали. Важным средством приучения младших школьни-

ков к культуре поведения являются упражнения, которые включаются в повсе-

дневную жизнь ребёнка и проводятся в процессе занятий хореографией.  

Успех воспитательного процесса педагога хореографа во многом зависит 

от личности самого педагога. Педагог в хореографическом коллективе должен 

быть коммуникативным: уметь правильно обращаться с детьми в танцевальном 

зале во время репетиций, воздействовать для плодотворности и результативно-

сти в достижении цели; уметь общаться с детьми во внеурочное время, заинте-

ресовать детей различными занятиями (походы, экскурсии, прогулки или просто 

игры в зале); уметь давать положительную (обязательно показательно, при всех) 

или отрицательную оценку (индивидуально и тактично).  

Таким образом, общественная жизнь закладывает у детей организован-

ность, ответственность, дисциплинированность, стремление к хорошей успевае-

мости. Под руководством педагога-хореографа дети начинают усваивать содер-

жание основных форм человеческой культуры (науки, искусства, морали), 

учатся действовать в соответствии с традициями и новыми социальными ожида-

ниями людей. Культура поведения в хореографическом коллективе должна вы-

страиваться на культуре общения, культуре внешности, культуре речи, культуре 

занятий хореографией. Чем раньше дети освоят нормы поведения в коллективе, 

тем быстрее они смогут найти взаимопонимание с другими детьми, с педагогом-

хореографом. Прежде всего, педагог-хореограф должен раскрыть в детях лич-

ность и сформировать качества, которые позволят успешно осуществлять жиз-

недеятельность в обществе.  
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Аннотация. В статье речь идет о формировании творческой личности 

на уроках технологии (трудовое обучение) и говорится, что воспитывать в де-

тях потребность к созданию красивых вещей - дело важное. Если их приучать 

к этому с раннего возраста, то впоследствии, став взрослыми, они всегда будут 

стремиться к красоте. Все виды художественной деятельности способствуют 

развитию творческого мышления, воображения, интеллекта школьников. 

Ключевые слова: формирование, творчество, личность, творческое лич-

ности, технология (трудовое обучение) 

Annotation. The article deals with the formation of a creative personality in 

technology lessons (labor training) and says that educating children to create beautiful 

things is an important matter. If they are taught to do this from an early age, then later, 

as adults, they will always strive for beauty. All types of artistic activity contribute to 

the development of creative thinking, imagination, intelligence of schoolchildren. 

Keywords: formation, creativity, personality, creative personality, technology 

(labor training) 

Главная задача учителя технологии – помочь ребёнку развить это 
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творческое начало и его самостоятельную продуктивную деятельность. 

Творческая личность - важнейшая цель всего процесса обучения и воспи-

тания. Без формирования способности к эстетическому творчеству не добиться 

всестороннего развития личности. Центральное место в эстетической творческой 

способности занимает эстетический вкус, эмоции. Все эти факторы являются 

мощными стимуляторами творчества. 

Царство свободы — это и есть царство творчества. Поэтому только в ходе 

развития творческих способностей человека может начинаться подлинное эсте-

тическое воспитание. Единство красоты и труда, максимальное выявление твор-

ческих способностей в процессе производства - необходимые условия научно-

технической революции в обществе. 

Эстетическое и творческое воспитание неразрывны в жизни. Ведь эстети-

ческое воздействие на формирование нашего сознания не ограничивается сферой 

литературы, искусства, как бы ни были совершенными их произведения. Боль-

шую часть жизни люди проводят в труде. Воспитание отношения к труду опира-

ется на качественно новые условия производства взаимоотношения в коллек-

тиве. 

Истоки творческих способностей и дарования детей - на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движе-

ния, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.   

В настоящее время становятся популярными нетрадиционные виды уро-

ков, способствующие развитию творческой активности школьников. Такие 

уроки дают возможность не только поднять интерес к изучаемому предмету, но 

и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными ис-

точниками знаний, формировать и совершенствовать коммуникативные навыки, 

создавать благоприятные условия для развития таланта и творческих 
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способностей учащихся. Условия развития творческих способностей учащихся: 

мотивация, мышление, выявление и решение проблемы, использование знаний и 

умений, продуктивность, художественное творчество, творческое сотрудниче-

ство. 

Изучение вышесказанного дает возможность воспитывать у школьников 

уважение к традиционному укладу жизни, быту, обычаям наших предков, стрем-

ление сохранить то ценное, что живет в памяти народа. 

Воспитывать в детях потребность к созданию красивых вещей - дело важ-

ное. Если их приучать к этому с раннего возраста, то впоследствии, став взрос-

лыми, они всегда будут стремиться к красоте. 

Все виды художественной деятельности способствуют развитию творче-

ского мышления, воображения, интеллекта школьников. 

Возможность творить - сильный стимул для проявления инициативы, ста-

рания и прилежания, а получаемый результат приносит, как правило, чувство ра-

дости и удовлетворения. 

На этих уроках дети не только приобретают знания и умения, но и обога-

щаются духовно. Народное творчество несет большой импульс добра и тепла, 

воспитывает любовь и внимание к близким. 

Универсальные творческие способности — это индивидуальные особенно-

сти, качества человека, которые определяют успешность выполнения их творче-

ской деятельности различного рода. 

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо 

утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в 

школьном возрасте. 

Таким образом, успешное развитие творческих способностей возможно 

лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формирова-

нию. Такими условиями являются: ранее физическое и интеллектуальное разви-

тие детей; создание обстановки, определяющей развитие ребенка; самостоятель-

ное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда 
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ребенок добирается до «потолка» своих возможностей; предоставление ребенку 

свободу в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности занятий 

одним делом и т.д.; умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ре-

бенка к творчеству. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития современ-

ных уличных танцев, дается представление о манере их исполнения, а также 

раскрывается методика обучения детей данным танцам. 

Ключевые слова: современные танцы, уличные танцы, методика препо-

давания уличных танцев, хип-хоп культура 

Сегодня в современной танцевальной индустрии появилось разнообразное 

количество танцевальных направлений и стилей. Не случайно уличный танец как 

самый молодой современный танец стал популярен среди молодежи. По стати-

стике в России хип-хоп направление пользуется большей популярностью, чем 

спортивные игры.  

По мнению Ю. Ф. Николаева «…уличный танец поощряет использование 

импровизации, контакта со зрителем, взаимодействия между танцорами. Этот 

стиль танца отличается свободой движений и форм, что позволяет танцорам са-

мостоятельно развиваться и экспериментировать, создавая уникальные индиви-

дуальные рисунки. Его невозможно представить и без акробатических элемен-

тов, которые превращают её в настоящее шоу. Большое значение имеет музыка, 

задающая характер различным танцевальным направлениям внутри уличной 

танцевальной культуры, а также эмоции и ощущения, на которые опирается 
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танцор» [4].  

Сама же хип-хоп культура зародилась в конце 1960-х годов в США в кругу 

латиноамериканской и афроамериканской молодежи и связано это с развитием 

новой музыки диджеев из Бронкса, в основе которой африканские и этнические 

мелодии, ритмы и звуки. Танцорами b-boy или break boys на небольших вечерин-

ках делались попытки под ритмы новой музыки выстраивать собственный стиль 

исполнения. С этого времени популярность хип-хоп танцев стала расти.  

В основе хип-хоп культуры лежит демонстрация физического мастерства 

в танцевальном поединке и своего рода она стала средством объединения и вза-

имодействия людей. Поэтому для исполнения хип-хоп танца танцоры должны 

обладать не только чувством ритма, музыкальностью, слухом, но и физической 

подготовленностью. Поэтому данный вид танца в 2018 году стал входить в юно-

шеские Олимпийские игры (Break-dance), а в 2024 году в Олимпийские игры в 

Париже, оценка которых проходила на уровне международного олимпийского 

комитета. Известно также большое количество чемпионатов мира (например, 

«Red Bull BC One» или «Juste Debout»), оцениваемых независимыми экспертами. 

Сегодня хип-хоп танец, а также «джаз» и «фристайл» входят в реестр спортив-

ных дисциплин, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации.   

К танцевальному стилю Hip-Hop культуры относятся:  

Popping стал исполняться танцорами Electric Boogaloo, в движения кото-

рых входил показ движений в виде потока энергии, переходящей в волнообраз-

ной форме с одной части тела в другую часть. По технике исполнения танец до-

статочно сложен, так как необходимо в нем исполнять разными частями тела 

изолированные движения путем сокращения мышц и их расслабления, при этом 

хорошо чувствовать ритм, темп музыки. 

Break-dancing/B-Boying. В основе данного танца лежит исполнение четы-

рех базовых элементов – передвижений и различных видов шагов по полу 

(Toprock), работа ногами (Downrock), фиксация тела (Freeze) с целью подчерки-

вания битов и акробатические трюки (Power Moves). 

House Dance – танцы, исполняемые под музыку house. Данный стиль 
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зародился в клубной среде Чикаго в 70-х гг. Само название танца произошло от 

клуба the WareHouse, где ди-джеи играли свои музыкальные треки. К основным 

движениям танца относятся –tap, capoeira, jazz, salsa и bebop. 

Locking – фанковый стиль танца, исполняемый в шуточно-комической ма-

нере с применением пантомимы и мимики. В основе танца показ замыкающихся 

позиций – замков, петель руками и их киданием. В манере исполнения лежит 

резкость, наличие прыжков, покачивание ног в движениях. 

Krump – агрессивный стиль исполняя. Зарождение танца относят к юж-

ным кварталам Лос-Анджелеса. Танцоры расположены в группах, где в середине 

располагается главный танцор-инструктор. 

Vogue исполняется на основе подиумной походки и модельных поз, а ру-

ками выполняется быстрые движения. Танец зародился на основе пародии за-

ключенных Гарлемской тюрьмы в северной части округа Нью-Йорк на подиум-

ного хождения моделей по сцене. В основе направления лежат движения раннего 

Вога (Old Way), движения на балансировку тела (New Way) и подчеркивание фи-

гуры. 

Waacking стал популярным в 70-х годах среди людей с нетрадиционной 

ориентацией. Стиль развивается в двух школах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В 

Нью-Йорке больше распространен vogue, (характерные движения ног и позиро-

вание). В школе Лос-Анджелеса больше развивается стиль locking. 

Dancehall стиль пришел с Ямайки, под названием «raggamuffin». В испол-

нении танцоры демонстрируют технику работы бедер и ягодиц. Подстилями 

Dancehall являются dancehall social, dancehall choreo, dancehall queen style, bad-

man [1]. 

Важно отметить, что трудность обучения детей современным уличным 

танцам заключается в отсутствии четко-выстроенной методики преподавания.  

Как правило, в основу обучения детей уличному танцу входит ступенчатая про-

грамма – от обучения простым движениям, к основным стилевым движениям. 

Педагог-хореограф сначала развивает физические возможности детей, а затем 

происходит освоение ими концептуальных техник. Поэтому прежде, чем 
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приступить к обучению уличным танцам педагогом-хореографом должна ве-

стись работа над развитием мышц, силы, выносливости, ловкости и другое. Ис-

ходя из физических показателей танцоров подбирается план тренировок. Группы 

дифференцируются по уровняю физической подготовленности и по возрасту. по 

группам распределяется по двум факторам: возраст и технический уровень под-

готовки. На втором этапе педагог-хореограф работает над исполнением простых 

и базовых движений и танцевальных элементов. В House dance педагог-хорео-

граф дает упражнения на развитие скорости, в hip-hop dance – упражнения на 

развитие легкости, в popping и krump-танцах – упражнения на развитие жестко-

сти, в breaking-танце – идет работа над выполнением акробатических и трюковых 

элементов. Задача педагога-хореографа научить танцоров исполнять своеобраз-

ный язык разных стилей уличного танца. Важно устраивать между детьми тан-

цевальные ринги, как стимул к дальнейшему их совершенствованию [3].   

Таким образом, современный уличный танец сравнительно молодое 

направление в танцевальной деятельности, как и Хип-Хоп культура в целом. 

Научных трудов в данном направлении не так много в сравнении с другими 

направлениями, но тем не менее уличный танец развивается с огромной скоро-

стью. Танцоры, исполняющие хип-хоп, должны в совершенстве владеть своим 

телом, уметь исполнять акробатические элементы, быть пластичными, музы-

кально-развитыми, владеть хорошей реакцией, выносливостью и силой. Ответ-

ственность за преподавание современных уличных танцев лежит на педагоге-хо-

реографе, который должен видеть и четко представлять процесс обучения танцо-

ров, исходя из физических возможностей и танцевальных способностей выстра-

ивать индивидуальную траекторию обучения.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт развития эмоциональной 

отзывчивости младших школьников на уроках литературного чтения сред-

ствами программы «RESCUR». Описан инструмент для развития данного явле-

ния. Представлена результативность применения средств программы 

«RESCUR» на уроках литературного чтения. 

The article discusses the experience of developing the emotional responsiveness 

of primary school children in the lessons of literary reading by means of the «RES-

CUR» program. A tool for the development of this phenomenon is described. The ef-

fectiveness of the use of the means of the program «RESCUR» in the lessons of literary 

reading is presented. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, младший школьник, 

«RESCUR» 

Keywords: emotional responsiveness, primary school children, «RESCUR» 

Эмоции и чувства – это инструмент для общения, сотрудничества, жизни 

в целом. Благодаря эмоциям и чувствам мы можем быть в разных состояниях. 

Эмоции всегда сопровождают человека, влияют на его мысли, знания, интеллект 
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и практическую деятельность. 

По словам Е. П. Ильина, «эмоция» (от лат. emovere – возбуждать, волно-

вать) обычно понимается как переживание, душевное волнение» [2, с. 12].  

Эмоции и чувства детей семи лет поистине особенны. Так, эмоциональная 

сфера характеризуется «легкой отзывчивостью на события, непосредственно-

стью и откровенностью своих переживаний, частой сменой настроения, бодро-

стью и веселостью и беззаботностью» [2, с. 401]. 

А.В. Петровский определяет понятие «чувства», как «переживаемые в раз-

личной форме внутренние отношения человека к тому, что происходит в его 

жизни, что он познает или делает» [3, с. 239]. Автор разделил чувства на три 

вида: нравственные, интеллектуальные и эстетические, которые коррелируют с 

базисными эмоциями. 

Эмоциональная отзывчивость есть способность сопереживать, заботиться 

о других, адекватно эмоционально реагировать, откликаться, сопереживать, фор-

мируя при этом индивидуальный эмоциональный опыт в образовательном про-

цессе. Проанализировав несколько подходов, мы разработали теоретическую мо-

дель и определили компоненты эмоциональной отзывчивости, которые выде-

лили Б. Додонов и А.В. Петровский (Рис. 1)  

Рисунок 1 –Теоретическая модель понятия 

«эмоциональная отзывчивость» 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников является 

необходимостью. К. Сефай в своих работах подчеркивал, что «необходимо 
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соблюдать баланс между академическими, социальными и эмоциональными зна-

ниями – для этого требуется набор учебных программ и ресурсы» [4, с. 86].   

Это подтверждают результаты международного исследования социальных 

и эмоциональных навыков в г. Москве (International Study on Social and Emotional 

Skills или SSES, 2019). На успеваемость младших школьников по литературному 

чтению влияют и любознательность, настойчивость, эмпатия. Создав в классе 

атмосферу сотрудничества, применив средства по развитию социально-эмоцио-

нальных навыков, исследователи увидели, что уровень образовательных резуль-

татов оказался высоким.  

Одной из таких образовательных программ по развитию социально-эмоци-

онального обучения является зарубежная программа «RESCUR». Расшифровы-

вается как «A RESILIENCE CURRICULUM FOR EARLY YEARS AND PRI-

MARY SCHOOLS» – учебная программа для раннего возраста и начальной 

школы. Работа по развитию социально-эмоциональных навыков может происхо-

дить на любом из уроков в начальной школе. 

На основе ранее выделенных компонентов эмоциональной отзывчивости, 

определены методики по исследованию уровня развития эмоциональной отзыв-

чивости младших школьников в 1 (ЭГ) и 2 классах (КГ): задание из УМК «Пер-

спектива» по литературному чтению (компонент эмоциональное реагирование), 

методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображен-

ных на картинке», Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина (эмпатия), методика «Не-

оконченные ситуации» А. М. Щетинина, Л. В. Кирс, задание из программы 

«RESCUR», Кимбер и Чарли Эрикссон (рефлексия).  

По результатам первичной диагностики мы сделали вывод, что уровень 

развития эмоциональной отзывчивости во 2 классе выше, чем в 1 классе, но раз-

личия не существенны. Часто встречаемые ошибки учеников 1 класса: непра-

вильное расположение картинок, отсутствие эмоциональных реакций.  

На основе данных нами разработано методическое пособие, на основе про-

граммы «Перспектива» и методических материалов зарубежной программы 

«RESCUR», которое включает в себя 10 разработанных уроков, творческую, 
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групповую работу и домашние задания с родителями дома. Для повышения ин-

тереса младших школьников сделаны пальчиковые куклы героев из фетрового 

материала, дополнением является игровая книга. Страницы книги созданы по 

мотивам мультфильма «Три кота» и текстам, играя пальчиковыми куклами, 

младшие школьники учились познанию различных эмоций, проявляли эмоцио-

нальное реагирование, эмпатию к героям, природе, отвечая на вопросы учителя, 

рефлексировали. 

Опробовав комплекс уроков в 3 четверти 2022 г., мы провели контрольное 

исследование, проверив результативность и эффективность программы. 

По контрольным результатам мы увидели, что наблюдается положитель-

ная динамика в развитии эмоциональной отзывчивости учеников 1 класса (ЭГ). 

Так, один из мальчиков стал смотреть мне в глаза, рассуждать, используя мимику 

и жесты, ребята стали анализировать свой жизненный опыт: «Я бы так не посту-

пила, это невежливо». Одна из девочек стала рассуждать: «Я стала наблюдатель-

ной, когда забочусь». 

Результативность и эффективность комплекса уроков и выбранного ин-

струментария подтверждает сравнительный анализ первичных и вторичных ре-

зультатов диагностики по критерию Манна-Уитни. В таблице 1 показано, что 

различия между 1 и 2 классом оказались существенными.  

 Таблица 1 – Расчеты U критерия Манна-Уитни в ЭГ и КГ 

 

 

 

Методика, компонент 

Констатирующий этап (срав-

нение результатов ЭГ и КГ) 

Контрольный этап (сравне-

ние первичных и вторич-

ных результатов КГ) 

Уровень статистической значимости  

1. Задание из литературного чтения, 

УМК «Перспектива» (эмоциональ-

ное реагирование) 

U эмп.=148,5>U кр.=127, при р 

⩽ 0,05 

Различия не существенные 

U эмп.=108<U кр.=127, при 

р ⩽ 0,05 

Различия существенные 

 

2. «Изучение эмоциональных состо-

яний людей» Г.А. Урунтаева и Ю.А. 

Афонькина (эмпатия) 

U эмп.=150>U кр.=127, при р 

⩽ 0,05 

Различия не существенные 

U эмп.=120<U кр.=127, при 

р ⩽ 0,05 

Различия существенные 

3. «Неоконченные ситуации» . А.М. 

Щетинина, Л.В. Кирс (рефлексия) 

U эмп.=140>U кр.=127, при р 

⩽ 0,05 

Различия не существенные 

U эмп.=125<U кр.=127, при 

р ⩽ 0,05 

Различия существенные 

4. Задание из программы «RESCUR» 

Биргитта Кимбер, Чарли Эрикссон 

(рефлексия) 

U эмп.=159,5>U кр.=127, при р 

⩽ 0,05 

Различия не существенные 

U эмп.=116<U кр.=127, при 

р ⩽ 0,05 

Различия существенные 
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Так, проанализировав зарубежную образовательную программу 

«RESCUR» и получив практический опыт и результаты применения ее средств, 

мы увидели, что существует ряд новых подходов, благодаря которым образова-

ние детей становится лучше, их социальные, эмоциональные компетенции раз-

виваются.  

На основе поэтапной структуры урока, разработанной К. Сифаем (рис. 2) 

успешно реализовано в классе сотрудничество, в том числе и с детьми с ООП. 

 

Рисунок 2 – Поэтапная структура урока (К. Сефай) 
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Аннотация. В статье изучены возможности формирования у обучаю-

щихся правового сознания в процессе учебной деятельности на уроках русского 

языка и литературы, в частности, с помощью ситуативных ролевых заданий. 

The article examines the possibilities of forming legal consciousness among stu-

dents in the process of educational activities in the lessons of the Russian language 

and literature, in particular, with the help of situational role-playing tasks. 

Ключевые слова: правовое просвещение, правовое образование, методиче-

ский прием, ситуативное ролевое задание 

Keywords: legal education, legal education, methodical technique, situational 

role-playing task 

Одним из направлений деятельности в системе образования, согласно Кон-

ституции РФ, Федеральным государственным образовательным стандартам, це-

левым программам, концепциям развития образования, является формирование 

личности с активной гражданской позицией, осознающей свои конституционные 

права и обязанности, уважающей закон и порядок. Речь идет о правовом просве-

щении, ориентированном на обучающихся.  
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Юридически грамотное гражданское общество возможно представить 

только в стране, безусловно уважающей права и свободы каждой личности. И 

формирование такого гражданина, социально активного, понимающего свои 

права и уважающего права других людей, должно начинаться как можно раньше. 

По мнению И. А. Ильина, «правосознание – непосредственный источник право-

порядка и всех правовых явлений, фактор, поддерживающий жизнь права и пра-

вовую жизнь общества, без которого эта жизнь была бы невозможной… Право, 

отчужденное от правосознания, бессильно и не способно исполнить свое назна-

чение» [1]. 

В настоящее время выпускник школы должен иметь представление о праве 

и давать правовую оценку реальности, а также уметь корректно реализовывать 

теорию на практике. Формирование правосознания и правовой культуры обуча-

ющихся – это система социальных, педагогических, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осу-

ществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положе-

нии [2]. 

В современные отечественные образовательные программы включены 

дисциплины, которые точечно формируют у обучающихся правовую культуру, 

учителя на этих предметах помогают включаться своим ученикам в нынешнее 

правовое общество. 

Но возможно ли включить правовое образование в такие учебные пред-

меты, которые, на первый взгляд, никак не связаны с данной темой?  

Деятельность учителя многогранна: на уроках математики учащимся 

можно предложить выполнить задачи из «реальной математики», связанные с 

правовым аспектом, например: «Семья из трёх человек едут в отпуск на поезде 

дальнего следования, ребенок в возрасте не старше 5 лет имеет право на бесплат-

ный билет, если он не занимает места, сколько рублей должны потратить роди-

тели...». На уроках информатики можно провести викторину о защите личной 
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информации в сети Интернет; во время урока изобразительного искусства воз-

можно организовать конкурс плакатов, приуроченный к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям; на уроках ОБЖ вспомнить с учащимися о праве на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, на уроках биологии поговорить о пра-

вах на биобезопасность, чистую природу; 5 минут урока физкультуры можно по-

святить иерархической структуре законодательства Российской Федерации о фи-

зической культуре и спорте.  

А что интересного можно придумать учителям-филологам? Во время изу-

чения темы «Цитата» в 8 классе учитель может предложить оформить цитирова-

ние великих людей о правой сфере; на уроке в 6 классе (тема – «Профессиона-

лизмы») детям можно предложить объяснить с помощь толкового словаря зна-

чения слов, связанных с правом; в том же классе при изучении темы «Офици-

ально-деловой стиль речи» ребята могут разобрать документацию, связанную с 

правовой деятельностью; посредством статей из Всеобщей декларации прав че-

ловека с пятиклассниками можно повторить тему «Времена глагола». На уроках 

литературы мы также можем повысить правовую грамотность современных 

школьников: разобрать факты нарушения прав в классической литературе (А. С. 

Пушкин «Дубровский», «Руслан и Людмила», А. Грин «Алые паруса», Н. А. 

Некрасов «Железная дорога», П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», И. С. Тур-

генев «Муму», Ш. Перро «Синяя борода», «Золушка»). Также мы можем пого-

ворить и о соблюдениях прав человека, учащимся может быть предложено соот-

нести конкретные события, происходящие в литературном произведении, с су-

ществующими статьями Конституции Российской Федерации.  

Также хотелось бы включить в наш список такой методический приём как 

ситуативное ролевое задание. Ситуативное ролевое задание предполагает, что 

учащийся, при выполнении задания, должен придерживаться определенной 

роли. Структура такого задания выглядит следующим образом: ситуация, роль и 

задача по разрешению ситуации. Например: вы – сценарист, ваша задача – со-

здать киносценарий эпизода знакомства Петра Гринёва и Алексея Швабрина; 

или же: вы писатель, попробуйте написать небольшой рассказ на любую тему из 
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школьной жизни, используя особенности юмора Зощенко и Тэффи. 

Ситуативное задание — это один из составляющих метода ситуативного 

анализа case-study, применяемого в высшей зарубежной школе. Впервые этот ме-

тод был реализован в гарвардском университете в 1870, а известность в России 

он получил лишь в начале 1970-х гг. Это задание может использоваться и само-

стоятельно, и как часть традиционных методов обучения или деловых игр и тре-

нингов. В первую очередь он ориентирован на воспитание человека, имеющего 

свое мнение, способного его отстоять, умеющего анализировать, структуриро-

вать информацию, полученную из различных источников [3]. 

Такие задания – это, несомненно, самостоятельное творение педагога, его 

видение педагогического процесса, включение правового аспекта в такие зада-

ние является возможным. 

Например, в 5 классе при изучении темы «Русские народные и литератур-

ные сказки» можно провести викторину, разделившись на группы, но это не про-

сто группы, это юрисконсультанты, задача которых, разобраться в юридических 

проблемах сказочных героев (возможные варианты сказок - «Красная Шапочка»,  

«Три поросёнка», «Ледяная избушка», «Кот в сапогах»,  «Золушка»,  «Репка»). 

Роль адвоката могут примерить на себя ученики 6 класса, когда будут изу-

чать стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога», школьники будут защи-

щать в суде права несчастных каторжников, обсуждать и описывать конституци-

онные статьи, нарушенные в стихотворении. 

В роли мирового судьи ребятам можно предложить рассмотреть конфликт 

Андрея Гавриловича Дубровского и Кирилла Петровича Троекурова, судья дол-

жен помочь героям и оформить результат своей деятельности в письменном 

виде. 

При изучении сатирической повести «Шемякин суд» ученики в роли сле-

дователей попытаются помочь доказать причастность Шемяки к совершаемым в 

произведении преступлениях.  

В 9 классе, после прочтения поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души», уча-

щимся в роли налогового консультанта предстоит помочь главному герою, 
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Чичикову, описать деревни-помещиков для оформления официальных бумаг. 

Включение ситуативных ролевых заданий на тему правового просвещения 

в ход урока литературы, по нашему мнению, положительно влияет на активность 

читательской деятельности учащихся, систематическое включение таких задач в 

разные этапы увеличивает способность школьников к выполнению заданий, 

нацеленных и на предметные, и на метапредметные результаты. Получение пра-

вовых знаний и формирование правосознания возможно благодаря деятельности 

учителя, задача которого – ввести новые знания мягко, но при этом чётко, так, 

чтобы социально-правовые установки школьника были правильными и искрен-

ними. 
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Аннотация. В статье описана история возникновения и развития науки 

бухгалтерского учета, начиная от возникновения государства до современно-

сти. Также, основываясь на развитии экономики и науки, рассмотрены перспек-

тивы развития бухгалтерского учета. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что, зная историю, можно 

прогнозировать будущее. История всегда будет актуальной наукой, которая 

имеет влияние во всех сферах жизни, в том числе и экономической. 

Углубляясь в историю нашей страны, можно отметить, что начало рус-

ского учета выпадает на образование русского государства. На тот момент сбор 

дани был не нормирован и неудобен, не было точных размеров дани и, следова-

тельно, ее могли брать с людей повторно. Данная ситуация отсутствия даже ми-

нимальной системы послужила тому, что князя Игоря убили во время повтор-

ного сбора дани. Его жена Ольга поспособствовала тому, чтобы данная ситуация 

больше не повторялась и создала систему уроков и погостов, то есть нормиро-

вала размер дани и обозначила места их сбора. Эти нововведения послужили 
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толчком для дальнейшего развития системы учета собственности. 

После принятия христианства на Руси стало строиться множество мона-

стырей. Данная организация имела во владении земли, вела хозяйственную дея-

тельность, следовательно, требовалась система учета имущества. На тот момент 

главными документами были две книги - Книга прихода (дохода) и Книга ухода 

(затрат). За ведение книг и учета всей собственности назначались ревизор и каз-

начей. Каждая статья, записываемая в книгах, тщательно оговаривалась (уточня-

лась статья расходов или доходов и дата) и только потом вносилась в документы, 

которые велись год. По окончании намеченного срока книги отдавались архи-

епископу. Стоит отметить, что за неверное ведение учета или же явного обмана, 

ответственное лицо (кладовщик) подвергалось не только телесному наказанию, 

но и могло иметь место уголовная, то есть, личная ответственность – смертная 

казнь. Известный публицист 16 века Иван Семенович Пересветов предлагал для 

большего устрашения вешать кожу казненных кладовщиков в назидание ново-

прибывшим на данную должность, предполагая, что данный вид устрашения 

сделает работу эффективнее и минимизирует недостачи. 

Следующим этапом развития учета приходится на эпоху Петра Первого, 

когда в русскую культуру стали проникать европейские знания и ценности. В 

1710 году в журнале «Московские ведомости» впервые появляется термин «бух-

галтер». Так как слово иностранного происхождения, его пытались адаптировать 

на русский манер – «книгодержатель». Данное слово было не удобно употребле-

нии, от него отказались.  

1722 год ознаменовался крупнейшим событием в истории русского учета 

– создание Регламента управления адмиралтейства и верфи. Его суть заключа-

лась в строгой системе натурально-стоимостного учета материалов. Для записи 

имущества использовалась книга под названием «Приходная материалам по ал-

фавиту книга». В данном документе запись учета велась по наименованию, цене, 

сумме и количеству. Также велись еще две книги на складе магазин-вахтером, то 

есть кладовщиком, под названием магазин-вахмистерские материальные книги. 

В первой книге велась хронологическая запись, а также приходные и расходные 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

91 

 

операции. Материал отпускался строго при наличии специального приказа на от-

пуск. Отчет о деятельности предъявлялся офицером магазина в контору на вось-

мой день. 

Принцип документации был использован на государственных предприя-

тиях, где были введены книги приходно-расходного учета. Каждая статья строго 

контролировалась, чтобы избежать хищения, необоснованных приписок и для 

сохранности государственной собственности. 

Учет в петровскую эпоху имел большой скачок в развитии. Обеспечива-

лись такие принципы: 

– сплошная документация на предприятиях по всем факторам хозяйства; 

– аналитичность информации; 

– совершенствовалась методика ведения затрат предприятия. 

Рассматривая вторую половину 19 века, необходимо отметить вклад ино-

странных ученых в систему учета. И. Ахматов, К. И. Арнольд, Э. А. Мудров – 

ученые, поспособствовавшие развитию науки бухгалтерского учета в России.  

На тот момент в учете хозяйственной деятельности уже использовался ме-

тод двойной записи. И. Ахматов выделил четыре типа хозяйственных операций, 

в дальнейшем они послужат опорой для разработки балансовой теории. Типы 

хозяйственных операций: 

– операции внутри актива баланса; 

– операции внутри пассива баланса; 

– увеличение валюты баланса; 

– уменьшение валюты баланса. 

Данная классификация стала базой для современного метода двойной за-

писи баланса: изменение только статьи актива, валюта баланса остается неизмен-

ной; изменение только статьи пассива, валюта баланса не меняется; увеличение 

статьи актива и пассива, валюта баланса увеличивается; уменьшение валюты ак-

тива и пассива, валюта баланса уменьшается.  

К. И. Арнольд поспособствовал разделению теории и практики бухгалтер-

ского учета. Цель бухгалтерии – выяснить причины в изменении состава 
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имущества. Ученый считал, что данная наука крайне недооценена и требует бо-

лее пристального внимания и изучения. Также он внес огромный вклад в разви-

тие русской бухгалтерской терминологии, которая используется и в наши дни. 

Э. А. Мудров указывал на два варианта организации промышленного 

учета: 

– учет производства включается в единый учетный цикл; 

– раздельный учет капиталов и материалов. 

В каждой науке существует разделение взглядов, то есть разделение науки 

на школы, не обошло это и бухгалтерский учет. Существовало две школы бух-

галтерского учета – Петербургская и Московская. Углубляясь в их взгляды, 

можно заметить, что разница между ними минимальна и кроется в мелочах. Осо-

бенно это касается терминологии, так как в Санкт-Петербурге в тот период до-

минировали славянофильские воззрения, они старались русифицировать ино-

странные термины и понятия. Питерская школа видела главную задачу учета не 

в балансе, а в документации, например инвентарь – это тоже первичная докумен-

тация как и все остальные, но выраженная в другой форме. Московская же школа 

опиралась сначала на баланс, а потом уже на документацию. Различия заключа-

лись даже в такой незначительной вещи как смена местами слов в названии до-

кументов, хоть сути это и не меняло. 

После Революции 1917 года произошли кардинальные изменения в эконо-

мике страны. Хозяйственная деятельность прошла множество этапов от воен-

ного коммунизма до перестройки. Бухгалтерский учет также был полностью пе-

рестроен под условия экономического режима. Так как большая часть производ-

ства принадлежала государству, то начали развивать учет на предприятиях тяже-

лой промышленности, формировались новые принципы бухгалтерского учета, 

совершенствовался анализ организационных структур, а также распространение 

механизированной обработки экономической информации. 

Развал СССР и переход к рыночной экономике заставил модернизировать 

систему бухгалтерского учета, так как в современных реалиях она не работала. 

Изменения привели к той форме учета, что мы имеем на данный момент, 
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бухгалтерский учет практически идеален. Если смотреть на дальнейшее его раз-

витие, можно судить о том, что больших изменений в данной сфере уже не будет. 

Система учета будет все больше зависеть от IT-технологий, а значит, компетен-

ция бухгалтера также будет связана непосредственно с новыми компьютерными 

технологиями. Специалисту необходимо уметь оценивать, анализировать, син-

тезировать аналитические выводы и стратегические предложения. Использова-

ние IT-технологий способствует понижению вероятности ошибки, дает возмож-

ность для более точного анализа данных, гарантирует безопасность данных. Про-

фессия бухгалтера будет непосредственно зависеть от знаний в сфере компью-

терных технологий, а значит, спектр знаний и обязанностей увеличится. 
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Аннотация.  В статье проведено сравнение отечественных стандартов 

составления отчетности и международных стандартов финансовой отчетно-

сти, выявлены положительные и отрицательные моменты переходы на новые 

стандарты, выявлены возможные пути реформирования системы отчетности 

в России в соответствии с международными стандартами, определены спо-

собы трансформации отчетности, выявлены основные различия между МСФО 

и РПБУ. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, 

российские положения бухгалтерского учета, бухгалтерский учет 

Вопрос перехода на международные стандарты финансовой отчетности 

обсуждался различными учеными во все времена. В России данный вопрос об-

суждался российскими представителями с 1991 года. Система отечественного 

учёта в настоящее время имеет специфику, связанную с её происхождением из 

социальной экономики. Расширение роли бухгалтерского учёта и отчётности, 

подготовка информации являются результатом перехода России к рыночной эко-

номике. Была признана необходимость создания в нашей стране системы учёта 

и отчётности, основанной на международных рыночных принципах, так как они 
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позволят стране наравне с другими организациями участвовать в борьбе за инве-

стиции, а также повысит качество отчётности для пользователей в результате ее 

прозрачности и сопоставимости 

Уже в 1998 году сложились предпосылки для перехода на новые стан-

дарты, была создана программа, согласно которой цель реформирование учета 

— это переход на международные стандарты. 

Существует множество как положительных, так и отрицательных момен-

тов, связанных с проведением данной реформы 

К положительным моментам относятся: 

1) МСФО расширяет возможность слияния с международными рынками; 

2) МСФО делает отчетность фирмы прозрачной, что ценится среди запад-

ных инвесторов/ 

К отрицательным моментам относятся: 

1) Сложность перехода на новые стандарты для бухгалтеров 

2) Высокие затраты компании, связанные с переходом на МСФО/ 

Отметим, что трансформация отчетности не гарантирует привлечения де-

нежных средств зарубежных компаний. Также сложность представляется в по-

нимании и применении новых стандартов для российских предприятий. 

Необходимо рассмотреть понятия МСФО и РПБУ, чтобы сравнить их спе-

цифику. 

РПБУ представляет собой совокупность норм федерального законодатель-

ства России и Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ), издаваемых Мини-

стерством финансов России, которые регулируют правила бухгалтерского учёта. 

РПБУ предназначен для предоставления необходимой информации контролиру-

ющим органам. 

РПБУ (иногда РСБУ) — неофициальный термин, используемый для обо-

значения всех документов в области регулирования бухгалтерского учета (вклю-

чая законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, федераль-

ные и отраслевые стандарты), которыми руководствуется организация, при веде-

нии бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности. 

В РПБУ существует общий план счетов, закрепленный законодательством, 

а также правила, обязательные к соблюдению. Российские положения бухгалтер-

ского учета отображают финансовую ситуацию по компании, данная информа-

ция предоставляется налоговым органам, а также заинтересованным лицам. 

МСФО представляет собой набор документов (стандартов и интерпрета-

ций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необхо-

димой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в от-

ношении предприятия.  

МСФО в отличие от РПБУ несут больше рекомендательный характер. 

Международные стандарты обладают гибкостью, каждая фирма может 

адаптировать данные стандарты в соответствии со своей спецификой. 

МСФО — это синтез различных систем отчетности. Применяются данные 

стандарты множеством стран. В настоящее время по международным соглаше-

ниям МСФО используют более ста государств в числе как развитых, так и раз-

вивающихся. 

Таким образом, обе системы отчетности предоставляют информацию о де-

ятельности организации, об ее имущественном и финансовом положении. В 

свою очередь российские положения по бухгалтерскому учету носят преимуще-

ственно законодательный характер, в то время как информация, содержащаяся в 

международных стандартах финансовой отчетности, направлена на принятие 

успешных экономических решений, то есть информация имеет ярко выражен-

ный экономический характер. 

Отметим, что МСФО применяется коммерческими организациями, в то 

время как РПБУ регламентирует деятельность ка коммерческих, так и некоммер-

ческих предприятий. 

Также, российские стандарты бухгалтерского учета и международные 

стандарты финансовой отчетности отличаются в подходах к составлению бух-

галтерской отчетности. В подходах реализуются различные цели составления от-

четности. Отчетность, составленная на основе международных стандартов, 
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нацелена на интересы кредиторов и инвесторов, в то время как отчетность по 

РСБУ используется контролирующими органами, таким как налоговые органы, 

а также учредители и собственники организации.  

При анализе МСФО как инструмента преобразования системы бухгалтер-

ского учёта в РФ, важно отмечать факт перехода от централизованно планируе-

мого хозяйства к рыночной экономике. В соответствии с принятой в мире прак-

тикой применения МСФО, что важно для того, чтобы российские организации, 

которые выходят на международные рынки, являлись полноценными участни-

ками, а также для того, чтобы стандарты бухгалтерского учёта отражали объек-

тивно имущественное положение компании.  

На сегодняшний день, стоит отметить, что приведение всей системы учёта 

в рамки МСФО считается проблемой глобальной, а не только для России. По 

причине большого количества внедрения технологий все требования к единому 

финансовому отчёту возросли в несколько раз. Важно отметить, что рассматри-

ваемые международные стандартны, приняты во всём мире, как эффективный 

способ прозрачности информации о работе организаций. Однако, при этой необ-

ходимости, специалисты отмечают факт того, что данный переход должен быть 

второстепенной целью, а не главенствующей. 

Именно по этой причине, МСФО важно изучать и в последующем для при-

спосабливаться к международным стандартам. 

Любое положение МСФО может стать нормой российского законодатель-

ства о бухгалтерском учёте только в двух случаях.  

1. Заимствование отдельных положений МСФО при разработке и принятии 

новых (совершенствовании действующих) нормативных актов бухгалтерского 

законодательства РФ. 

2. Текст российских нормативно-правовых актов может включать прямые 

отсылки к МСФО.  

Основными направлениями, по которым будет развиваться учёт в России, 

в ближайшей перспективе являются:  

– дальнейшая интеграция МСФО;  
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– распространение консолидированной формы финансовой отчётности;  

– изменение бухгалтерской профессии; 

– развитие учёта по справедливой стоимости. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что РПБУ и МСФО имеют 

множество различий. Основным из них является то, что РПБУ больше внимания 

уделяет документальным требованиям, отчетность в соответствии с данными 

требованиями предоставляет информацию для проверяющих органов, с целью 

начисления налогов организации. В международных стандартах прерогативой 

является экономическое представление о деятельности организации для бизнес-

менов, акционеров, а также потенциальных инвесторов. Также отличается тер-

минология, хотя понятия зачастую означают одно и то же. МСФО предоставляет 

широкий спектр различных стандартов, аналогичным которых нет в РСБУ. 

МСФО признано во всем мире, эти стандарты пользуются доверием, так как со-

четают в себе прозрачность и конкретность. 
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Аннотация. Развитие образования является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации на бли-

жайшую перспективу, так как в современном мире основным фактором разви-

тия страны, ее конкурентоспособности на международном рынке являются 

уровень и качество образования населения. В настоящее время в российском об-

разовании осуществляется переход на этап инновационного развития. Всесто-

ронняя поддержка педагогических стратегий по созданию инновационных про-

грамм и сред воспитания как наукоемкая и стратегическая задача.  

The development of education is one of the priority directions of socio-economic 

development of the Russian Federation in the near future, since in the modern world 

the main factor in the development of the country, its competitiveness in the interna-

tional market is the level and quality of education of the population. Currently, the 
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transition to the stage of innovative development is underway in Russian education. 

Comprehensive support of pedagogical strategies for the creation of innovative pro-

grams and educational environments as a knowledge-intensive and strategic task. 

Ключевые слова: планирование расходов, методы бюджетного планиро-

вания расходов, развитие образования, государственные расходы 

Keywords: expenditure planning, methods of budget expenditure planning, edu-

cation development, government spending 

Стратегические цели государственной политики в области образования — 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих приоритетных 

задач. 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образова-

ния новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обес-

печивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений.  

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориен-

тацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, ре-

ализация программы психолого-педагогической и консультативной помощи ро-

дителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

4. Модернизация профессионального образования, в том числе посред-

ством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-

тельных программ. 

5. Создание условий для развития наставничества, поддержки обществен-

ных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества. 
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6. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предо-

ставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста 

[1]. 

Расходы на образование считаются одним из ключевых показателей соци-

ального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством 

и обществом образованию граждан. Инвестиции в образование не только важ-

ный способ увеличения человеческого капитала страны и улучшения перспектив 

экономического развития, они имеют и собственную ценность, поскольку обра-

зование расширяет кругозор людей, обеспечивает им возможность самореализа-

ции, способствует их материальному благополучию и здоровому образу жизни. 

Порядка 3,8 трлн рублей в период с 2022 по 2024 годы планируется направить из 

бюджета на образование, следует из материалов к проекту федерального бюд-

жета. Согласно документу, по разделу «Образование» в 2022 году будет выде-

лено более 1,23 трлн рублей, в 2023 году - более 1,27 трлн рублей и в 2024 году 

- 1,31 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля 

расходов раздела «Образование» составит 0,9% в 2022–2024 годах. В общем объ-

еме расходов федерального бюджета доля по этому разделу на предстоящие три 

года по сравнению с 2021 годом увеличится и составит 5,2% ежегодно. Как по-

ясняется в документе, в сравнении с действующим законом о бюджете на 2021 

год и плановый период 2022–2023 годов финансирование в 2022 году увеличено 

на 168 млрд рублей. На нацпроект «Образование» на последующие три года в 

казне выделяется более 530 млрд рублей, также указано в документе. Кроме того, 

РФ планирует выделить на реализацию государственной программы «Развитие 

образования» в 2022–2024 годах более 1 трлн рублей [2]. 

Таблица 1 — Государственные расходы на образование по подразделам  

классификации расходов бюджетов (миллиарды рублей)  

 
 

2017 2018 2019 

Консолидированный бюджет Российской Федерации и 

бюджеты государственных внебюджетных фондов  

326,4 366,9 405,1 

Дошкольное образование 72,3 84,1 96,9 

Общее образование 132,9 147,2 164,3 
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Дополнительное образование детей 23,8 25,1 26,7 

Среднее профессиональное образование 21,2 25,2 26,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

2,4 3,3 4,3 

Высшее образование 51,1 55,4 58,5 

Молодежная политика 6,9 7,3 8,1 

Прикладные научные исследования в области образо-

вания 

1,3 1,5 1,5 

Другие вопросы в области образования 14,6 17,8 18,3 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию государственных про-

грамм за 2017–2019 годы выросли на 78,7 млрд. руб. 

Большая часть расходов в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2017–20219 годы» приходится на реализа-

цию общего образования. С 2017 года расходы на данную Подпрограмму увели-

чились на 31,4 млрд рублей [3]. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государство гарантирует 

ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования в размере не 

менее 5% ВВП, а также защищённость соответствующих расходов бюджетов. 

Закон предусматривает единые принципы формирования бюджетных средств на 

образование на всей территории РФ на основе государственных экономических 

нормативов на единицу контингента обучаемых, которые ежегодно должны 

утверждаться государственным законом одновременно с законом о бюджете. 

Предусмотрена ежеквартальная индексация выделяемых средств в соответствии 

с темпами инфляции. Таковы требования законодательства, но реальная прак-

тика формирования бюджетов свидетельствует о том, что эти положения не вы-

полняются [4]. При финансовом планировании учитываются не только показа-

тели на начало и конец финансового года, но и среднегодовые, которые зависят 

от сроков комплектования (приёма), выпуска, отсева в процессе обучения. 

Например, по школам формула расчёта среднегодовых показателей имеет следу-

ющий вид: Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 1: 

Кср=  (1) 
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где Кср - среднегодовое количество классов (учащихся); 

К01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января; 

К01.09- количество классов (учащихся) на 1 сентября. 

Таблица 2 — Характеристика контингента учащихся 
 

1-4 5-9 10-11  
01.01 01.09 01.01 01.09 01.01 01.09 

Кол-во классов 17 21 20 18 7 9 

Кол-во уча-

щихся 

340 462 460 414 126 180 

 

Произведем расчет среднегодового количества классов (до десятых): 

Кср.всего = 45,3; Кср.1-4 кл = 18,3; Кср.5-9 кл.= 19,3; Кср.10-11 кл.= 7,7 

Произведем расчет среднегодового количества учащихся: 

Кср.всего = 969 чел.; Кср.1-4 кл = 381чел.; Кср.5-9 кл.= 445 чел.; Кср.10-11 кл.= 144 

чел. 

Среднегодовая наполняемость классов рассчитывается отношением коли-

чества учащихся к количеству классов. 

Кср.1-4=21 чел.; Кср.5-9=23 чел.; Кср.10-11==19 чел. 

Значения проекта на 01.01. совпадают со значениями текущего периода на 

01.09, а значения проекта на 01.09 определяем с учетом приема и выпуска уча-

щихся. Известно, что: 

Выпуск: 

из 4-х классов — 140 человек; 9-х классов — 130; из 11-х классов — 95. 

Прием: 

в 1-й класс — 65 человек; в 5-е классы —135; в 10-е классы — 98 чел. 

Таким образом, число учащихся на 01.09 составит: 

– для 1–4 кл. = 462 +65–140 = 387 чел. 

– для 5–9 кл. = 419 чел. 

– для 10–11 кл. = 183 чел. 

На сегодня состояние системы образования России характеризуется в 

первую очередь нехваткой бюджетных средств. В этих условиях проблемы, свя-

занные с содержанием и качеством образования, уходят на второй план, так как 
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они вызваны в первую очередь недостатком финансовых ресурсов. Финансиро-

вание сфер экономики, в том числе образования, зависит от экономического со-

стояния страны. Устранение недостатков и решение проблем, накопившихся в 

системе образования, требует выработки новых стратегий и механизмов управ-

ления образовательными организациями, улучшения использования собственно-

сти и финансовых ресурсов образования, основанных на сочетании методов гос-

ударственного управления [5]. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ возможности использо-

вания метода линейного программирования в планировании и прогнозировании 

деятельности предприятия. Для этого приводится конкретный пример расчета 

оптимального объема выпуска продукции для получения максимальной прибыли. 

This article analyzes the possibility of using the linear programming method in 

planning and forecasting the activities of an enterprise. For this purpose, a concrete 

example of calculating the optimal volume of output for maximum profit is given. 
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В настоящее время оптимизация находит применение в науке, технике и в 

любой другой области человеческой деятельности. Поиски оптимальных реше-

ний привели к созданию специальных математических методов и уже в 18 веке 
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были заложены математические основы оптимизации (вариационное исчисле-

ние, численные методы и др.). Однако до второй половины 20 века методы опти-

мизации во многих областях науки и техники применялись очень редко, по-

скольку практическое использование математических методов оптимизации тре-

бовало огромной вычислительной работы, которую без ЭВМ реализовать было 

крайне трудно, а в ряде случаев - невозможно. 

Постановка задачи оптимизации предполагает существование конкуриру-

ющих свойств процесса, например: 

– количество продукции - расход сырья; 

– количество продукции - качество продукции. 

Выбор компромиссного варианта для указанных свойств и представляет 

собой процедуру решения оптимизационной задачи. 

Оптимизация как раздел математики существует достаточно давно и обо-

значает выбор, т. е. то, чем постоянно приходится заниматься в повседневной 

жизни. Термином "оптимизация" в литературе обозначают процесс или последо-

вательность операций, позволяющих получить уточнённое решение. Хотя конеч-

ной целью оптимизации является отыскание наилучшего или "оптимального" ре-

шения, обычно приходится довольствоваться улучшением известных решений, а 

не доведением их до совершенства.  

Практика порождает все новые и новые задачи оптимизации, причем их 

сложность растет. Требуются новые математические модели и методы, которые 

учитывают наличие многих критериев, проводят глобальный поиск оптимума. 

Другими словами, жизнь заставляет развивать математический аппарат оптими-

зации. 

Целью работы коммерческой фирмы является получение прибыли. Любое 

управленческое решение (будь то решение о количестве приобретаемого товара, 

или решение о назначении цены на реализуемый товар, или решение о подаче 

рекламы в газету и т. д.) будет влиять на прибыль в большую или меньшую сто-

рону. Эти решения являются оптимизационными, то есть всегда существует воз-

можность выбрать лучшее решение из нескольких возможных. 
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Оптимизационные модели отражают в математической форме смысл эко-

номической задачи, и отличительной особенностью этих моделей является нали-

чие условия нахождения оптимального решения (критерия оптимальности), ко-

торое записывается в виде функционала. Эти модели при определенных исход-

ных данных задачи позволяют получить множество решений, удовлетворяющих 

условиям задачи, и обеспечивают выбор оптимального решения, отвечающего 

критерию оптимальности. 

В общем виде математическая постановка задачи математического про-

граммирования состоит в определении наибольшего или наименьшего значения 

целевой функции f (х1, х2, ..., хn) при условиях gi(х1, х2, ..., хn)  bi; (i =1,2,…m), где 

f и gi; – заданные функции, а bi – некоторые действительные числа.  

В общем виде задача линейного программирования (ЗЛП) ставится следу-

ющим образом: 

Найти вектор ),...,,( 21 nxxxX = , максимизирующий линейную форму 

  
=

→=
n

j

jj xcxf
1

      max,)(                        (1) 

и удовлетворяющий условиям 


=


n

j
ijji bxa

1
, ,         (2) 

.0 jx  n,1,...,=j         (3) 

Линейная функция )(xf  называется целевой функцией задачи. Условия (2) 

называются функциональными, а (3) - прямыми ограничениями задачи. 

Все допустимые решения образуют область определения задачи линейного 

программирования, или область допустимых решений. Допустимое решение, 

максимизирующее целевую функцию f(x), называется оптимальным планом за-

дачи 

)(max)(
*

xfxf = , где ),...,,( **
2

*
1

*
nxxxX =  - оптимальное решение ЗЛП. 

Для изготовления изделий двух видов склад может отпустить металла не 
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более 150 кг, причем на изделие первого вида расходуется пять килограммов, а 

на изделие второго вида три килограмма. Требуется спланировать производство 

так, чтобы была обеспечена наибольшая прибыль, если изделий первого вида 

требуется изготовить не более 20 штук, а изделий второго вида не более 25 штук, 

причем одно изделие первого вида стоит 7 руб., а изделие второго вида стоит 8 

руб. 

x1 – количество изделий первого вида. 

x2 – количество изделий второго вида. 

F(x) – целевая функция. 

5x1 + 3x2 =150 

x1 20 

x2 25 

x1, x2≥0 

F(x) = 7x1 +8x2 → max 

Приведем заданную модель к каноническому виду, введя свободные пере-

менные x3, x4, x5, превращающие неравенства в равенства. Переменные x3, x4, 

x5 входят в уравнение с коэффициентом единица и только один раз: 

5x1 + 3x2+x3 =150 

x1+x4=20 

x2+x5 =25 

x1, x2, x3, x4, x5≥0 

F(x)= 7x1 +8x2 +x3 +x4 +x5 

x3, x4, x5 – базисные переменные; x1, x2 – свободные переменные. 

Составим симплекс – таблицу, соответствующую каноническому виду: 

Таблица 1 – Итерация 1 

 
Базис Свободные чл. X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 

X 3 150 5 3 1 0 0 

X 4 20 1 0 0 1 0 

X 5 25 0 1 0 0 1 

F(x) 0 -7 -8 0 0 0 

 

Построив первую таблицу, проверяем ее на оптимальность, то есть в 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

109 

 

последней строке таблицы ищем максимально отрицательный элемент, в нашем 

случае – это -8. Из этого следует, что столбец х2 становится ключевым.  

Строим новую таблицу, следуя алгоритму, приведенному выше. 

Таблица 2 – Итерация 2 

 
Базис Свободные X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 

X 3 75 5 0 1 0 -3 

X 4 20 1 0 0 1 0 

X 2 25 0 1 0 0 1 

F(x) 200 -7 0 0 0 8 

 

Таблицу 2 проверяем на оптимальность таким же способом, что и изна-

чальную таблицу. Находим ключевой элемент в таблице 3, и затем заново пере-

считываем новую таблицу. 

Таблица 3 – Итерация 3 

 
Базис Свободные X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 

X 1 15 1 0 0,2 0 -0,6 

X 4 5 0 0 -0,2 1 0,6 

X 2 25 0 1 0 0 1 

F(x) 305 0 0 1,4 0 3,8 

 

В нашем случае таблица 3 стала окончательным решением, так как в по-

следней строке нет отрицательных чисел, из этого следует, что мы нашли опти-

мальный способ решение поставленной задачи. 

X 1=15; X 2=25; Fmax=305. 

Для достижения максимальной прибыли, равной 305 руб., необходимо 

производить 15 изделий первого вида и 25 изделий второго вида в день. 

Вычислительная процедура симплекс-метода является итерационным про-

цессом. Если задача содержит несколько переменных и ограничений, то этот 

процесс очень громоздок. Во многие практические задачи входят десятки пере-

менных и ограничений (иногда намного больше), и ясно, что неразумно решать 

эти задачи вручную. Симплекс-метод – это метод для электронно-вычислитель-

ных машин. Не случайно развитие теории линейного программирования совпало 

по времени с развитием электронно-вычислительных машин. Без них теория 

имела бы весьма узкую область приложений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены такие проблемы, связанные с экспор-

том лесоматериалов, как не декларирование либо недостоверное декларирова-

ние, нарушение валютного контроля, уклонение от уплаты налогов, отсутствие 

фактического контроля заготовок, недочеты в системе ЕГАИС, отсутствие 

сплошной маркировки и другие. 

The article discusses problems associated with timber exports such as failure to 

declare or inaccurate declaration, violation of currency control, tax evasion, lack of 

actual logging control, deficiencies in the EGAIS system, lack of continuous labelling 

and others. 

Ключевые слова: экономические преступления, экспорт, контрабанда, 

ЕГАИС, Федеральная таможенная служба 

Key words: economic crimes, exports, smuggling, EGAIS, Federal Customs Ser-

vice 
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В прошлой публикации [2] были рассмотрены самые распространенные 

способы совершения правонарушений при экспорте лесоматериалов. В этой ста-

тье они будут подробно раскрыты. 

1. Недостоверное декларирование или не декларирование лесоматериалов, 

что, в свою очередь, приводит к занижению или не уплате таможенных пошлин.  

Этот процесс сопровождается дополнительными нарушениями: 

а) использование недействительных документов. Например, при экспорте 

таможенным органам предоставляются поддельные фитосанитарные сертифи-

каты, внешнеторговые контракты и учредительные документы организаций — 

экспортеров. Документы на экспорт оформляются через подставные фирмы-од-

нодневки или используются фальшивые документы. 

В основном незаконно вырубленный лес перевозится в Китай. При этом 

практически на каждую партию леса имеется пакет документов (сертификаты, 

декларации, накладные), которые внешне отвечают предъявляемым требова-

ниям. Выявить же подделку может только специалист в области ведения лесного 

хозяйства. При задержании лиц с поличным, у них всегда в наличие сопроводи-

тельные документы, которые изготавливаются на высококачественной копиро-

вально-множительной технике. 

В какой-то степени использование фальшивых документов производится 

для получения экспортных квот и лицензий Министерства промышленности и 

торговли РФ, которые нужны для осуществления внешнеторговых операций с 

лесоматериалами. Причиной для выдачи лицензий по фальшивым документам 

может являться недостаточное количество критериев и требований, которые 

предъявляются к фирмам - экспортерам лесоматериалов. Поэтому необходимо 

расширить перечень критериев получения экспортной квоты и сократить коли-

чество экспортеров до такого уровня, чтобы возможно было их контролировать; 

б) недостоверные сведения о количестве погрузочных мест, весе брутто, 

наименовании вывозимых лесоматериалов, изменение сорта лесоматериалов, за-

нижение стоимости и объема экспортируемой древесины в «официальных» до-

говорах с целью сокрытия прибыли (разницу в стоимости оплачивают 
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наличными денежными средствами либо переводят на тайный банковский счет). 

Большую роль в недостоверном декларировании экспортируемых лесоматериа-

лов играет плохое техническое оснащение таможенных органов. Часто посред-

ством пересортицы или перегруза деловую древесину пытаются экспортировать 

под видом топливной или распиленных лесоматериалов.  

Отсюда вытекает заявление недостоверных сведений о таможенной стои-

мости экспортируемых лесоматериалов. Чаще всего таможенные органы опира-

ются на справочную информацию о средних ценах на экспортируемые лесома-

териалы. Однако очень сложно соотнести экспортируемые лесоматериалы с кон-

кретными видами товаров из ценовых справочников. 

Перевозку древесины по крупным автомобильным трассам от промежу-

точных складов до портов или через сухопутные переходы в Китай осуществ-

ляют транспортные фирмы, официально привлекаемые для этих целей постав-

щиками. Контрабандисты, пользуясь тем, что большинство сотрудников тамо-

женных органов зрительно не может определить породу и район заготовки лесо-

материалов, используют подложные документы. Они официально оформлены 

для экспорта лесоматериалов низкого качества или распространенных пород, 

экспортируя при этом высококачественную древесину из ценных пород, сохра-

няя при этом указанные в документах объемы. При этом применяется деклари-

рование лесоматериалов от имени подставных юридических лиц, чтобы ввести в 

заблуждение таможенные органы. 

Недостоверное декларирование имеет место при перемещении грузов в ре-

жиме временного вывоза с таможенной территории, когда на самом деле грузы 

экспортируются. 

Это проблема стала возможной из-за лазейки в законодательстве, из-за ко-

торой можно практически бесконтрольно перемещать лесоматериалы через гра-

ницу. Ст. 102 ФЗ № 289 регламентирует применение временного периодического 

декларирования (ВПД) с представлением ориентировочного количества вывози-

мых товаров, если невозможно указать в декларации точные их характеристики. 

Из-за удаленности мест заготовки от пунктов пропуска через границу и 
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невозможности однозначно определить характеристики качества и объема лесо-

материалов этот товар попадает под данную статью. Другими словами, экспор-

тер при подаче декларации может заявить одни сведения, при этом провезти ле-

соматериалы с другими характеристиками, вместе с тем минуя фактический кон-

троль. Таким образом, необходимо пересмотреть либо отменить данную статью 

из законодательства. 

2. Оформление нескольких счетов и договоров поставок для уклонения от 

уплаты налогов. В данном случае таможенным органам предоставляется один 

набор документов с реальной ценой, а в налоговые органы представляется дру-

гой, с более низкой ценой. 

3. Нарушение валютного контроля, уклонение от исполнения обязанности 

по репатриации денежных средств в иностранной валюте и рубля, осуществле-

ние нерегистрируемых сделок в иностранной валюте. 

4. Уклонение от уплаты налогов: 

а) не подтвержденная 0% ставка по НДС; 

б) вычеты по подставным документам; 

в) регистрация фирм однодневок, фальсификация документов. 

В данном случае речь идет о покупке лесоматериалов за наличные денеж-

ные средства у физических лиц и ИП, которые не являются плательщиками НДС, 

и не уплата НДС экспортером. Договор купли-продажи, первичная документа-

ция, товаросопроводительная документация оформляется от имени фиктивного 

поставщика 1-го, 2-го и 3-го звена, которые зарегистрированы в отдаленных от 

места отгрузки леса регионах. 

5. Отсутствие фактического контроля заготовок в системе лесопользова-

ния (документное прикрытие заготовок). 

Существует проблема, связанная с учетом мест приобретения древесины. 

В связи с отсутствием закрепленных на законодательном уровне требований, 

пункты приобретения древесины становятся местом сбыта незаконно добытой 

древесины, легализации более дорогих и качественных круглых лесоматериалов. 

Кроме того, причиной незаконной заготовки древесины является недостаточное 
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межведомственное взаимодействие по предотвращению ее незаконного оборота. 

6. Недочеты в системе ЕГАИС. 

В 2014 году была создана Единая государственная автоматизированная ин-

формационная система (ЕГАИС) для хранения и отслеживания информации обо 

всех коммерческих сделках с древесиной, осуществляемых на территории РФ. 

Однако, при работе в данной системе у пользователей часто появляются сложно-

сти в пользовании. У участников сделок наблюдаются сложность с категориро-

ванием сделок, невозможности работы без специального оборудования и про-

граммного обеспечения. В свою очередь у таможенных органов возникают про-

блемы, связанные с большим массивом данных и невозможностью проверить до-

стоверность данных, которые предоставляют участники сделок [1]. Для улучше-

ния обмена информацией требуется более понятный для пользователей интер-

фейс системы.  

Кроме того, необходимо связать ЕГАИС с другими информационными си-

стемами для проверки достоверности вносимых данных. Выявлены и другие про-

блемные вопросы, имеющиеся при использовании ЕГАИ: система не взаимодей-

ствует с ФТС; невозможность отследить объемы экспорта лесоматериалов, начи-

ная с заготовки, применительно к объемам, указанным во внешнеторговом кон-

тракте; отсутствие сведений о сроках исполнения контрактов (сделок), информа-

ция о которых содержится в ЕГАИС; невозможно сформировать электронный 

сопроводительный документ (далее – ЭСД) в режиме оффлайн, изменить катего-

рию древесины в ЭСД и удалить ЭСД. Кроме этого, с помощью генератора QR-

кодов возможно сформировать фальшивые ЭСД. 

В целях обеспечения контроля за происхождением и оборотом древесины 

в 2015 году была введена единая государственная автоматизированная информа-

ционная система учета древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС). С ее по-

мощью удалось произвести комплексный учет древесины, поставляемой лесо-

пользователями на сырьевые рынки. Декларирование продаж круглого леса от-

крыло широкие возможности в сфере контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о налогах и сборах, что позволило вывести тысячи 
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организаций и предпринимателей, занимающихся лесопереработкой, из тене-

вого сектора экономики.  

В то же время в ходе эксплуатации ЛесЕГАИС выявлен ряд существенных 

недоработок. В настоящее время отсутствуют возможности взаимодействия ин-

формационных систем Федеральной таможенной службы и ЛесЕГАИС с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а 

также механизмы отслеживания объемов древесины на момент заготовки и объ-

емов древесины, указанных во внешнеторговом контракте. В ЛесЕГАИС отсут-

ствуют сведения о транспортировке древесины, что приводит к невозможности 

контроля объемов лесоматериалов от лесосеки до места потребления.   

7. Отсутствие сплошной маркировки и данных в ЛесЕГАИС. 

Для отслеживания законности экспорта лесоматериалов было издано По-

становление Правительства РФ от 04.11.2014 №1161 «Об утверждении Положе-

ния о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)». Марки-

ровка помогает привести в сжатый вид информацию о сопроводительных доку-

ментах, происхождении лесоматериалов, их заготовителях и экспортёрах. Од-

нако для этого необходимы финансовые и кадровые затраты, кроме того, оста-

ется открытым вопрос о проверке достоверности данных. Для этого необходимо 

привязать маркировку к ЕГАИС, или создать новую информационную систему, 

которая бы позволила контролировать документные и финансовые операции, а 

также физическое перемещение лесоматериалов. 

8. Плохое материально-техническое обеспечение пунктов пропуска через 

таможенную границу.  

Выше уже было сказано, что форма лесоматериалов не позволяет точно и 

однозначно определить объемные и количественные характеристики партии, ко-

торые необходимы для контроля исчисления и уплаты таможенных пошлин. В 

методиках измерений для таможенных органов прописаны механические при-

боры и ручные способы определения количественных характеристик экспорти-

руемых лесоматериалов: рулетки, мерные вилки, скобы [3]. Без сомнения, такие 

приборы в настоящее время являются морально и физически устаревшими. Но 
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для внедрение высокотехнологичных измерительных средств и переквалифика-

цию сотрудников требуются большие финансовые затраты.  

Однако, даже если будут закуплены более технологичные средства изме-

рения, таможенный органы не имеют право на их использование без специаль-

ной методики по их применению. Таким образом, необходимо разработать такую 

методику, которая бы регламентировала использование новых измерительных 

приборов.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что, несмотря на огромную законода-

тельную и методическую базу, таможенный контроль за преступлениями в сфере 

экспорта лесоматериалов имеет много проблемных вопросов, которые требуют 

разрешения. Однако уже сейчас можно наметить направления работы по совер-

шенствованию данной области: пересмотр законов и методических норм, разви-

тие новых информационных систем и связывание с ними инструментов контроля 

за экспортом лесоматериалов. 
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Аннотация. В данной статье коррупция интерпретируется в качестве 

неотъемлемой черты и особенности современной российской экономики. Пока-

зано, что уровень коррупции в Росси достаточно высок, что негативно влияет 

на все стороны жизни нашего общества, включая национальную безопасность. 

Abstract. In this article, corruption is interpreted as an integral feature and fea-

ture of the modern Russian economy. It is shown that the level of corruption in Russia 

is quite high, which negatively affects all aspects of the life of our society, including 

national security. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционные меры, национальная без-

опасность, экономика 

Key words: corruption, anti-corruption measures, national security, economy 

Актуальность темы коррупции в России обусловлена следующими обсто-

ятельствами: 

– исторический фактор; 

– признание проблемы на международном уровне; 

– значимость и отрицательное влияние коррупции на экономику России; 

– одно из первых мест по остроте проблемы в мировом сообществе; 
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– недостаточность существующих средств и механизмов для подавления 

коррупции; 

– несомненное негативное влияние коррупции на национальную безопас-

ность. 

К этому можно добавить ещё многое и многое… 

Актуальность исследования рассматриваемой темы привлекает внимание 

множества ученых. Так, автором резонансной антикоррупционной статьи явля-

ется В. Клейнер, старший научный сотрудник Центрального экономико – мате-

матического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), имеющий уче-

ную степень кандидата экономических наук [3]. 

Квалификация, место работы и глубина, и значимость контекста исследо-

вания позволили автору не только очертить серьёзность проблемы коррупции в 

Российской экономике, но также и провести значимое обоснование выдвигаемых 

положений. Это обоснование является весомым ввиду того, что приведены 

ссылки на авторитетные исследовательские институты, как в России, так и за ру-

бежом, приложены статистические данные и экспертные оценки состояния дел в 

экономике Росси по данной проблеме. Кроме этого, многие положения подкреп-

лены практическими примерами современной истории. 

Центральной нитью исследования В. Клейнера является мысль о том, что 

острота проблемы находится на таком уровне, что коррупцию уже восприни-

мают на повседневном уровне.  

Автор даёт определение, предлагает классификацию и факторы корруп-

ции, рассматривает примеры проявления коррупции по отношению к внутрен-

ним корпорациям в России, а также международным, делающим бизнес в нашей 

стране. В контексте статьи являются логичными положения о разработке анти-

коррупционной стратегии компании, а также механизмы борьбы с этим негатив-

ным явлением. Автором точно подмечено, что принятые общемировые методы 

и средства борьбы с коррупцией нуждаются в адаптации к российской действи-

тельности. В конце статьи сделан вывод о том, что «каждый … должен понимать 

неизбежность столкновения с коррупцией и формировать собственную 
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стратегию минимизации коррупционного ущерба». 

Сущность проблемы коррупции в России заключается, по мнению В. Клей-

нера, в том, что правоохранительные органы, которые должны бороться с про-

блемой, сами, по сути, коррумпированы; но ещё большее значение автор придаёт 

тому факту, что коррумпированность в России связана с самой «атмосферой» 

функционирования экономики в целом и этих институтов в частности. Особую 

значимость этой проблеме придаёт то, что международные корпорации, которые 

входят на российский рынок, вынуждены играть по существующим здесь «пра-

вилам», неся временные, финансовые и моральные потери, исчисляемые весьма 

крупными суммами.  

Оценивая динамику развития феномена коррупции в экономике России, 

можно привести приведён факт наличия неблагоприятной тенденции: проблема 

усиливается и становится более острой [1].  

В советское время коррупция также имела место быть в нашей стране, но 

она носила латентный и локальный характер. 

Само наличие проблемы было выявлено в «горячие девяностые», когда за-

коны вообще не работали, а правовое поле состояло из сплошных пробелов. В то 

время и были заложены основы механизма коррупции, когда развитие бизнеса 

зависело от размеров «отката». Однако, совершенствование законодательства и 

другие параметры развития экономики не только не остановили развитие кор-

рупции, но, наоборот, её размеры увеличились более чем в два раза. 

Современность такова, что всепроникающий характер проблемы, её мас-

штабность, международный резонанс и другие сопутствующие эффекты обу-

славливают необходимость пересмотра самого уклада экономической жизни в 

стране, что, однако, является сомнительной перспективой. 

Тормозящее влияние коррупции на развитие экономики проявляется прак-

тически во всех аспектах нашей жизни: от выборов до взаимоотношений с пра-

воохранительными институтами, от домохозяйства до отраслей промышленно-

сти. Рассмотреть все многообразие этих аспектов, в силу ограниченности объ-

ёма, не представляется возможным, поэтому проследим одну из причинно – 
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следственных цепочек влияния коррупции на нашу экономику. 

Существенным отрицательным моментов выступает и то, что коррупция 

ведет к разрушению уровня национальной безопасности. Так, это отмечают та-

кие авторы, как Е. В. Киреев [2] и П. Г. Белов. 

На наш взгляд, интересен следующий перспективный аспект развития си-

туации в российской экономике. 

В свете поставленной задачи переориентации экономики России с «сырье-

вой» на «информационно – технологичную», следует признать, что без глобаль-

ных инвестиций не обойтись. Но при этом крупные корпорации, приходящие на 

наш рынок, являющиеся весомыми инвесторами (и при этом обеспечивающие 

значительные число рабочих мест), сталкиваясь с коррупционной составляющей 

действительности русского рынка, вынуждены пересматривать стратегию разви-

тия. Не секрет, что уход с рынка является одним из вариантов дальнейшей стра-

тегии для этих фирм. Это является иллюстрацией того факта, что коррупция яв-

ляется фактором неблагоприятного воздействия на экономику, её тормозом. В 

этой связи уместно привести пример Китая, где за многие экономические пре-

ступления с коррупционным контекстом назначается смертная казнь. Кстати, в 

настоящее время именно китайская экономика имеет максимальную динамику. 

В целом, что касается экономики России, следует признать тот факт, что, 

если не решать проблему коррупции, то её тормозящее влияние может развиться 

как в сторону масштабности, так и в глубину. То есть, это одна из тех российских 

проблем, которые надо решать в комплексе с остальными. 

Таким образом, характеризуя проблему коррупции в России, следует при-

знать ее несомненное тормозящее влияние на экономику и в целом на националь-

ную безопасность. Все это свидетельствуют в пользу того, что игнорировать про-

блему коррупции нельзя; а системность решения этой проблемы как раз и пред-

полагает её разносторонние исследования. 

  

Список литературы 

1. Белов П. Г. Коррупция как угроза национальной безопасности России. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

122 

 

Оценка и снижение риска на основе моделирования / Национальная безопас-

ность / nota bene. – 2019. – № 1. – С. 20–31. DOI: 10.7256/2454–0668.2019.1.28698 

URL: https:/nbpublish.com/library_read_article.php?id=28698 (дата обращения: 

18.04.2022). 

2. Киреев Е. В. Коррупция в России как угроза ее национальной безопас-

ности / Экономика. Право. Общество. – 2020. – 5(2). – С. 85–94. 

3. Клейнер В. Г. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли выход? 

/ Вопросы экономики. – 2014. – (6). – С. 81–96. https:/doi.org/10.32609/0042-8736-

2014-6-81-96 (дата обращения: 18.04.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

123 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 33 

 

BLOCKCHAIN IN THE MODERN ECONOMY 

 

Dziatkovskii Anton Dmitrievich 

PhD in education (Information Technology) 

CEO OF PLATINUM SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY 

Australia 

 

Abstract.  Blockchain is a new technology that eliminates the need for third par-

ties to ensure trust in financial, contractual and electoral actions, as noted at the World 

Economic Forum in Davos, 2015. It is the latest development based on a mathematical 

algorithm that builds a continuous chain of blocks between users with encrypted infor-

mation and a link to the previous block. The article looks at the history of blockchain, 

its use in the present and a forecast for the future. 
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The purpose of this publication is to analyse the results of research on block-

chain's capabilities in order to identify its unresolved problems. It should be noted that 

the level of development of the topic in the foreign literature is quite high [5]. The main 

researchers are business consultants Alex and Don Tapscott, reporter Paul Vigna, en-

trepreneur Andreas Antonopoulos, Vitaly Buterin, developer of the second most pop-

ular cryptocurrency - Ethereum [6], information technology expert Edward Snowden 

[3]. Scientist R. Mellon believes that blockchain technology eliminates the need for 

conventional economic, legal and political institutions [1]. 

Blockchain technology is being actively implemented in the financial sector, 

payment systems built on the use of cryptocurrencies. The market capitalisation of 

cryptocurrencies in the world as of 1 November 2021 reaches around 5,500 billion, and 

the total number of cryptocurrencies is around 4,000. 

The most popular, on the other hand, is Bitcoin with a market capitalisation of 
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327 billion. Ethereum is worth 554 billion [8]. 

There are other blockchain technologies. Private blockchain allows for a limited 

range of users of certain information. For example, a particular doctor has access to a 

patient's chart and can enter certain information about the diagnosis and medication 

throughout the course of treatment. The patient will have access to this private block-

chain throughout his or her life. 

Blockchain is used in money transfers, smart contracts, identification of physical 

objects and assets, and government administration. This widespread adoption is due to 

the many benefits of this technology.  

For example, it is anonymous Internet payments - eCash, a technology developed 

by mathematician David Chaum. 

he real blockchain revolution took place in 2008. Satoshi Nakamoto, who has 

not yet been identified (possibly a group of individuals), published "Bitcoin: a Peer-to-

Peer Electronic Cash System", in which he described a new protocol for an electronic 

payment system [4, 8]. In 2017-2018.  

blockchain technology and cryptocurrencies began to take off. The market cap-

italisation of the cryptocurrency market grew from USD 15 billion to USD 645 billion 

[8].  Millions of people around the world have come to know terms such as 'bitcoin' 

and 'blockchain'. But there have been downsides. People bought up bitcoins and high-

powered computer graphics cards en masse and engaged in "mining" - the process of 

keeping the entire decentralised blockchain system running, for which a certain amount 

or part of the cryptocurrency is credited [9]. For example, the share price of the main 

manufacturer of computer graphics cards, NVIDIA CORP, rose by almost 80% in 

2017, not without the influence of the miners. 

People set up small mining systems in their homes, and large companies started 

building giant mining farms. All this led to the "bursting of the bubble that had formed". 

In January 2018, bitcoin had already lost 50% of its value and dropped below 10,000. 

[9] Shares of leading technology company NVIDIA CORP fell in value by 17%. But 

today the value of a single bitcoin is skyrocketing again [10], and we understand that 

the situation could repeat itself in 2019-2020. Nevertheless, it is safe to say that 
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blockchain technology has become mainstream. It is being used by various companies, 

not limited to cryptocurrencies.  

Retail giant Walmart, for example, uses blockchain to track product information 

and manage it in day-to-day operations. Maersk, the world's largest shipping company, 

is developing a platform to monitor cargo using blockchain technology. Facebook, de-

veloper of the world's most popular social network, is trying to apply blockchain to 

data management and protection. Manufacturer Ford is using blockchain technology 

to coordinate vehicle speeds to reduce congestion and ease traffic. Medical companies 

UnitedHealthcare, Humana, Optum and Quest Diagnostics have teamed up to protect 

medical data and improve insurance [8]. The list of examples could go on and on. 

The emergence and development of blockchain technology is an example of the 

rapid development of scientific and technological progress. But today, the world is 

facing a new phase of the industrial revolution that involves the robotisation of industry 

and the use of cyber-physical systems. The founder of the World Economic Forum, 

Klaus Schwab, believes that we are on the threshold of a "fourth industrial revolution", 

not because some new product line is about to appear, but because the combination of 

different technologies is beginning to produce fundamentally new systems: mobile de-

vices, sensors, nanoprocessors, renewable energy sources, neuroscience, virtual reality, 

artificial intelligence, etc. [11]. And now it is blockchain technology that can contribute 

to this, either on its own or in combination with other technologies. 

Blockchain technology is used: 

– in the creation of P2P transactions; 

– in the creation of smart contracts; 

– in tracking relevant information in production; 

– simplified systems for registering assets and property rights; 

– supply chain management. 

Blockchain technology, as a meta-technology, is used in the creation of the In-

ternet of Things (a network of physical objects that can interact without human influ-

ence). However, this has exacerbated the problem of hacking and the issue of protec-

tion against system hacking and data leakage. 
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Blockchain, in turn, can be used as the basis for decentralized coordination plat-

forms for various components of artificial intelligence, including data, algorithms and 

computing power. With the use of blockchain, artificial intelligence can reach a new 

level of scale and innovation, and all artificial intelligence decisions will become more 

transparent, understandable and trustworthy [5]. 

Another interesting area of application of blockchain is "drones," objects that 

can include both airplanes and robotic drones capable of exploring inaccessible places 

during resource extraction, creating various structures during construction, watering 

plants and controlling pests in agricultural production, transporting goods safely and 

quickly, and acting in cooperation. The use of such devices not only reduces the cost 

of resources and time, but also helps to perform various complex works: to lift huge 

loads, to work at the micro level, where "jewelry" accuracy is required, to work in 

adverse, hazardous and dangerous places for humans, to research and analyze large 

amounts of information or simply to work 24/7 without stopping for sleep and lunch 

breaks. Such capabilities will replace humans in many industries. Another area where 

blockchain can be used is education. Technology can completely eliminate diploma 

fraud, which is a real problem in many parts of the world [12]. 

Despite all the advantages of blockchain, the technology is not perfect. Poor 

scalability is one of the most important problems of blockchain. According to experts 

[3], it is difficult to create a system that offers users the best combination of scalability, 

decentralization and security. Blockchain-based systems, in fact, can only have two of 

the three properties. In each case, some compromise must be made. 

Bitcoin and Ethereum, the major blockchain systems, were created primarily for 

the sake of decentralization and security, sacrificing scalability (bitcoin supports ~3 

transactions per second and Ethereum ~12). These characteristics were effective in 

promoting the system, but as the network grew, limitations began to appear. There are 

various new blockchains, but no one has yet found the combination of decentralization, 

scalability, and security needed to create a fully functional, scalable blockchain net-

work. 

As of May 2022, the bitcoin blockchain is more than 300 GB in size. And that 
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figure is growing all the time. This means that the network needs to have enough 

memory to store all the data in order to maintain it. The more transactions on the net-

work, the more it weighs and the faster it grows. In addition, before each subsequent 

creation of a new block, the entire transaction history must be loaded, which can take 

a considerable amount of time, but is little functional [10]. 

As the size of the blockchain increases, so does the load on the devices that keep 

the system running. So, while a few years ago, for mining, say, bitcoin, the power of a 

home computer might have been enough, today it has become almost impossible to 

mine alone due to the high prices of powerful equipment and the high power consump-

tion of the process itself. 

The average power consumption for mining is more than 0.21% of the total 

amount of energy consumed by the population of the planet. This contributes signifi-

cantly to environmental pollution. According to various data, from 20% to 74% of 

crypto-farms are powered by renewable energy sources, but it is almost impossible to 

give an exact figure.  

According to research by the Technical University of Munich, the use of block-

chain in one year leads to the emission of about 22 tons of carbon dioxide into the 

atmosphere. It is believed that this will allow mankind to take a step towards cleaner 

energy [2]. 

Another problem of blockchain is the possibility of its attack. Threats to distrib-

uted ledgers are different from threats to conventional computer networks. In banks, 

the main identifier of the user is his passport or a power of attorney on behalf of the 

organization to manage the account. When it comes to blockchain, the wallet is ac-

cessed with a private cryptographic key. Losing this key is tantamount to losing the 

wallet itself: if the key becomes known to intruders, they can instantly withdraw your 

funds into their account, and if it is lost, you cannot manage your crypto-assets your-

self. In order to get the key to the wallet, scammers go to various tricks. They use both 

viruses, which can steal the necessary file from your computer, and phishing sites, im-

itating the platforms you know. Fraudsters try to find out the private key itself or get 

the username and password to access various services by any means. There is a possible 
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solution to identity theft: linking public keys to an individual or a legal entity, but this 

mechanism requires additional costs. 

To prevent unfortunate incidents with loss of your own money, it is necessary to 

follow the rules of digital hygiene. Both individuals and business owners need to en-

crypt the files on their computer, avoid using the same passwords, enable two-step 

authentication, and keep a close eye on the addresses in their browsers. But for busi-

nesses, these measures won't be enough. 

Nevertheless, businesses are actively using blockchain to automate all business 

processes by creating and enforcing smart contracts; ensuring confidentiality, transac-

tion performance. 

In addition, because of the innovative nature of blockchain technology, the way 

new blocks of transactions interact with each other can lead to entirely new types of 

financial services. 
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Аннотация. В статье показано, что по данным рентгеноструктурных 

исследований в исходном состоянии оксид алюминия состоит почти только из 

α-фазы, а после обработки в детонационном покрытии, помимо α – фазы, 

также обнаруживаются γ-фазы, δ и θ. Результаты измерения микротвердости 

детонационного покрытия на основе оксида алюминия свидетельствуют о ее 

повышении в 1,7 раза относительно подложки, и равномерном распределении по 

обработанной поверхности.  

Ключевые слова: детонвционное покрытие, микроструктураь, 

шероховатость, оксид алюминия 

В машиностроении большое внимание уделяется снижению металлоемко-

сти, себестоимости, повышению надежности и долговечности машин при одно-

временном увеличении мощности развиваемых усилий и других параметров. Од-

ним из эффективных методов решения поставленной задачи является 
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рациональный выбор материала и использование оптимальных методов упроч-

нения деталей [1]. 

Детонационное керамическое покрытие на основе оксида алюминия нахо-

дят широкое применение в различных и особенно тяжело нагруженных узлах 

трения машин и механизмов. Это связано с высокой износо-и коррозионностой-

кой характеристикой данного покрытия. В то же время существенным недостат-

ком является относительно невысокие прочностные свойства и низкая теплопро-

водность [2]. 

Покрытия на основе Al2O3 широко используются для защиты деталей 

машин, узлов котлов, химическое и медицинское оборудование, компоненты 

авиационных двигателей и др. [3]. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является исследование 

микроструктуры, шероховатости и микротвердости поверхности 

детонационного покрытия  Al2O3. 

Покрытия Al2O3 на поверхности образцов стали 110Г13Л были получены 

на компьютеризированном комплексе детонационного напыления нового поко-

ления CCDS2000 (Computer Controlled Detonation Spraying) в НИЦ «Инженерия 

поверхности и трибология» ВКУ имени С. Аманжолова. Детонационный ком-

плекс состоит из детонационной пушки, порошковых дозаторов, панели мано-

метров, блока управления, системы охлаждения и системы манипулирования, 

как пушкой, так и деталью (Рисунок 1).  

Покрытия наносились на образцы из высокомарганцевой аустенитной 

стали. Размеры стальных образцов составляли 20 мм×20 мм×3 мм. Поверхность 

была очищена электрокорундом с размером зерен около 20–80 мкм. Поверхность 

подвергали химической обработке в течение 5-7 минут, а подложку сушили в 

течение 15-25 минут, затем покрывали порошком Al2O3. Средний размер форми-

руемого покрытия в одном выстреле составляла 5–10 мкм. Каждый образец был 

снят 15 раз. Покрытие оксида алюминия получено детонационным напылением 

с объемом заполнения газа 68%. 
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Рисунок 1 - Комплекс детонационного напыления нового поколения 

CCDS2000: а) панель манометра и блок управления, б) детонационная пушка  

с) система охлаждения, д) порошковый дозатор 

 

 

Рисунок 3 - Структура поверхности подложки (пескоструйная обработка) и 

структура поверхности после детонационного напыления порошком Al2O3: 

сталь 110Г13Л (а), покрытие Al2O3 (б) 

 

По результатам рентгеноструктурных исследований следует, что в исход-

ном состоянии оксид алюминия состоит почти только из α-фазы, а после обра-

ботки в покрытиях, помимо α – фазы, также обнаруживаются γ-фазы, δ и θ. фазы.  

На рисунке 4 представлены микроструктуры и график шероховатости по-

верхности, снятый с поперечного сечения покрытия Al2O3. 

Установлено, что детонационная обработка позволяет получить покрытие 

толщиной 200 мкм (рисунок 4). Шероховатость поверхности стали составляла Ra 

= 0,22 мкм, а шероховатость детонационного покрытия – Ra= 2.53 мкм. После 

детонационногонапыления значение профиля шероховатости увеличилось во 

всех образцах. Результат был увеличен в 12,6 раза выше значения подложки.  
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Рисунок 4 - Микроструктура поперечного сечения покрытия Al2O3 и кривая 

значения шероховатости поверхности до и после обработки 

 

Рисунок 5 - Кривая распределения микротвердости покрытия Al2O3 
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Исследования показали, что микротвердость исходного состояния стали 

110Г13Л составляет 2930 МПа. После детонационной обработки микротвердость 

покрытия на основе Al2O3 видно значительное увеличение микротвердости до 

Hv=4920 МПа. 

Результаты измерения микротвердости детонационного покрытия на ос-

нове оксида алюминия свидетельствуют о ее повышении в 1,7 раза относительно 

подложки, и равномерном распределении по обработанной поверхности. Увели-

чение относительно исходного значения (2930 МПа) показывает об ее повыше-

нии прочности и изностойкости после детонационной обработки. Этот результат 

особенно важен в процессе обработки немагнитных подшипниковых и других 

деталей, работающих в условиях значительного износа. 
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Аннотация. В данной статье представлены виды чрезвычайных ситуа-

ций. Проведен анализ чрезвычайных ситуаций техногенного характера на тер-

ритории Российской Федерация за последние пять лет. 

Annotation. This article presents the types of emergency situations. The analysis 

of man-made emergencies on the territory of the Russian Federation over the past five 

years has been carried out. 
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Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это ситуация, произошедшая на определен-

ной территории в результате аварии, стихийного бедствия, влекущие за собой 
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материальные потери, а также человеческие жертвы. 

Чрезвычайные ситуация разделяют на: природные, техногенные, экологи-

ческие, биологические, социальные, антропогенные и комбинированные, каждая 

из которых возникает при определенных условиях [1]. 

Техногенные ЧС по своей сути, связаны с техническими объектами в виде 

пожара, взрывов, обрушения зданий, выброс радиоактивных веществ и т. д. 

За проведшие пять лет на территории Российской Федерации обстановка с 

техногенными ЧС (рис. 1) сложилась следующим образом: 

– в 2017 году произошло 176 аварий; 

– в 2018 году произошло 190 аварий; 

– в 2019 году произошло 202 аварий; 

– в 2020 году произошло 167 аварий; 

– в 2021 году произошло 190 аварий [2]. 

 

Рис. 1. Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

на территории РФ за период с 2017 по 2021 год 

 

Наибольшие показатели по числу ЧС приходится на 2019 год, меньше 

всего произошло в 2020 году. 

По количеству погибших людей при ЧС в 2021 году в сравнении с преды-

дущим годом происходит увеличение их числа практически на 56%. 

Больше всего ЧС происходило на крупных автомобильных катастрофах с 

гибелью людей 5 и более (рис. 2), где за последний год происходит увеличений 
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аварий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17 аварий. При 

этом гибель людей при данных ЧС также идет на увеличение. 

 

Рис. 2. Количество крупных автомобильных катастроф на территории РФ  

за период с 2017 по 2021 год 

 

Также следует отметить авиационные катастрофы, которые по общему 

числу аварий занимают второе место (рис. 3). 

 

Рис. 3. Количество авиационных катастроф на территории РФ  

за период с 2017 по 2021 год 

Из данного рисунка мы видим ежегодное уменьшение их общего числа, 

что можно отметить в лучшую сторону. Но по числу погибших людей мы наблю-

даем увеличение их числа. 
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федеральные [3]. 

Локального характера ЧС считаются ситуации, в результате которых число 

погибших и получивших травмы людей не превышает 10, а сумма материального 

ущерба не более 240 тыс. рублей. Анализ техногенных ЧС локального характера 

показывает ежегодное уменьшение общего числа (рис. 4), так с 2019 года число 

аварий снизилось практически в два раза и больше всего их произошло на круп-

ных автомобильных катастрофах. 

 

Рис. 4. Количество техногенных ЧС локального характера на территории  

РФ за период с 2017 по 2021 год 

 

Муниципального характера ЧС является зона, не выходящая за пределы 

территории одного муниципального образования, в результате которой погибло 

или получили травму не более 50 человек, либо ущерб составил не более 12 млн. 

руб. 

Анализ статистических показателей по техногенным ЧС муниципального 

характера (рис. 5) показывает увеличение общего числа аварий. Чаще всего ава-

рии происходили на автомобильном транспорте и коммунальных системах жиз-

необеспечения. 
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Рис. 5. Количество техногенных ЧС муниципального характера на территории 

РФ за период с 2017 по 2021 год 

 

Техногенные ЧС межмуниципального характера затрагивает территорию 

двух и более муниципальных образований, расположенных в одном субъекте РФ 

с количеством погибших или получившим травмы не более 50 человек, либо с 

материальным ущербом, не превышающим 12 млн. руб. 

На территории РФ ЧС данного характера за последний год произошло 7 

случаев (рис. 6), два из которых на электроэнергетических системах, два случая 

на железнодорожном транспорте, по одному на автомобильном транспорте и 

нефте - и газопроводах. 

 

Рис. 6. Количество техногенных ЧС межмуниципального характера  

на территории РФ за период с 2017 по 2021 год 
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50 людей, но не более 500 человек, либо с материальным ущербом свыше 12 млн. 

руб. но не превышающим 1,2 млрд. руб. 

Показатели данного характера ЧС (рис. 7) за последний год уменьшились 

почти в два раза. В 2020 году больше всего аварий произошло в результате взры-

вов в зданиях жилого, социально-бытового и культурного назначения. 

 

Рис. 7. Количество техногенных ЧС регионального характера на территории РФ 

за период с 2017 по 2021 год 

 

К техногенным ЧС межрегионального характера относятся ситуации, за-

трагивающие территорию двух и более субъектов РФ, с гибелью или получив-

шим травмы свыше 50 человек, но не более 500, либо с материальным ущербом 

свыше 12 млн. руб. но не превышающим 1,2 млрд. руб. 

За последние годы таких ситуаций не выявлено (рис. 8). 

 

Рис. 8. Количество техногенных ЧС межрегионального характера  

на территории РФ за период с 2017 по 2021 год 
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К техногенным ЧС федерального характера относятся ситуации с гибелью 

или получившим травмы свыше 500, либо с материальным ущербом свыше 1,2 

млрд. руб. В 2021 году таких ситуаций не выявлено (рис. 9). 

 

Рис. 9. Количество техногенных ЧС федерального характера  

на территории РФ за период с 2017 по 2021 год 

 

По числу пострадавших людей при ЧС 2021 год достиг пиковое значение 

и составил 14488 человек (рис. 10). В основном пострадавшими стали в резуль-

тате на авариях электроэнергетической системы. 

 

Рис. 10. Количество пострадавших людей при техногенных ЧС  

на территории РФ за период с 2017 по 2021 год 

 

Важно отметить количество спасенных людей при техногенных ЧС. Так за 
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Рис. 11. Количество спасенных людей при техногенных ЧС на территории  

РФ за период с 2017 по 2021 год 

В заключении можно сказать, что чрезвычайные ситуаций техногенного 

характера на территории нашей страны происходят в не малом количестве и на 

это следует обратить особое внимание. Ведь последствия от них приносят не 

только материальный ущерб как населению, так и государству в целом, но и уно-

сит большое число погибших. Поэтому необходимо разрабатывать различные 

мероприятия направленные на повышение безопасности людей и на снижение 

числа ЧС. 
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Аннотация. В статье изучены роли стресса в современном обществе, а 

так же проведено исследование проблемы воздействия стресса на рабочих и 

влияние этого на уровень травматизма. 

Ключевые слова: стресс, рабочих, исследование, значение, спокойствии, 

данным 

Abstract. The article examines the role of stress in modern society, as well as a 

study of the problem of the impact of stress on workers and the impact of this on the 

level of injury. 

Keywords: stress, workers, research, value, calmness, data 

Предмет. Слово «стресс» приобрело в обыденной жизни ярко выраженное 

негативное значение. Стресс является не только естественной, но и абсолютно 

нормальной реакцией человеческого организма и психики на сложные обстоя-

тельства, следовательно, полное его отсутствие не является нормой. Эти обстоя-

тельства заставляют менеджмент глубоко анализировать причины стресса у ра-

ботников и разрабатывать мероприятия по уменьшению его воздействия.  

Проблема стресса играет доминирующую роль в социальной жизни людей 

во всем мире, и Россия не исключение. В нашей стране, около четверти жителей 

(23,8%) России почти всегда испытывают стресс, периодически испытывают 
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стресс 53,3%. По данным Научно-исследовательского института медицины и 

труда сообщает, что в России до 70% работающего населения находится в состо-

янии стресса различной степени. Таким образом, можно утверждать, что стресс 

и «выгорание» являются не только важной социальной проблемой, влияющей на 

рабочее население нашей страны, но также и серьезным экономическим барье-

ром, тормозящим нашу экономику [1,2]. 

У многих рабочих на фоне сильной нагрузки и повышенных требований 

развивается стресс. Эмоциональное напряжение у трудящихся начинает повы-

шаться от различных факторов, таких как наступление дедлайна или эмоцио-

нальное выгорание от монотонности работы. Наличие постоянного эмоциональ-

ного напряжения может приводить к непрерывному, хроническому стрессу 

[3,4,5]. 

Последствием такого стресса может являться невроз. Что же такое невроз? 

Неврозами называют функциональные заболевания нервной системы, подразу-

мевая, что при них не нарушается целостность какого-либо органа. При невро-

зах, как правило, нарушается согласованность деятельности некоторых систем. 

Страдает, в первую очередь, нервная система, ее ресурсы истощаются, заставляя 

работать организм на пределе. Что же расшатывает нервную систему, приводит 

ее к срыву и возникновению болезни? Принято считать, что невроз возникает 

тогда, тогда, когда человек длительное время находится в состоянии стресса. 

Невроз — это не болезнь, а разновидность "нормальных" реакций личности в 

необычных стрессовых условиях. В свою очередь, к стрессу приводят ссоры, не-

удачи и другие события жизни, которые психиатры обозначают как психические 

травмы. 

Многочисленные исследования показывают, что стресс на работе, несо-

мненно, является основным источником болезней и опасностей для рабочих, и 

что он постепенно нарастает в течение нескольких десятилетий. 

Цель. Изучение роли стресса в современном обществе. Комплексное ав-

торское исследование проблемы воздействия стресса на рабочих и влияние этого 

на уровень травматизма.  

https://laboratoria.by/stati/stress
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РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА СТРЕСС 

Одной из главных причин происхождения травм, аварий и несчастных слу-

чаев на производстве является временное резкое и значительное снижение пси-

хофизиологических профессионально важных качеств работника. 

Такое снижение возникает внезапно. Оно может происходить на фоне дли-

тельно протекающего хронического непродиагностированного заболевания и 

(или) развивающегося переутомления, которое возникает в результате длитель-

ной работы или под воздействием психофизиологических факторов производ-

ственной опасности. Среди факторов, устойчиво повышающих индивидуальную 

подверженность опасности, определяются: особенности темперамента, функци-

ональные изменения в организме, дефекты органов чувств, неудовлетворенность 

данным видом деятельности, профессиональная непригодность [6]. 

Стресс может повлиять на общее состояние здоровья рабочих. Пережива-

ние стресса в течение длительных периодов времени (например, слабые, но по-

стоянные стрессоры на работе) может привести к ухудшению состояния чело-

века. 

Общие проявления воздействия стресса на организм включают в себя: 

− головную боль; 

− мышечное напряжение или боль; 

− боли в груди; 

− учащенное сердцебиение и кровяное давление; 

− ослабленная иммунная система; 

− усталость и бессонница; 

− проблемы с пищеварением; 

− высокое содержание сахара в крови; 

− повышенный уровень холестерина и жирных кислот в крови. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА 

Высокий уровень стресса отмечается в сфере производства, а также в сель-

ском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве (43%). Значительная 

группа страдающих тревожным синдромом – это работники образования и 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

146 

 

здравоохранения (29%), государственного управления и обороны (28%). 

ВЫГОРАНИЕ 

Одной из наиболее значительных проблем, связанных с уровнем стресса 

работников, является выгорание. 

Выгорание – это состояние физического, эмоционального и психического 

упадка в результате длительных эмоционально напряженных ситуаций на ра-

боте. Синдром выгорания можно описать как длительную реакцию на хрониче-

ское воздействие эмоциональных и межличностных психосоциальных рисков на 

работе. Он характеризуется эмоциональным истощением, цинизмом (негатив-

ным, бесчеловечным и бесчувственным отношением к получателям услуг), де-

персонализацией, безучастностью, занижением личных достижений, а также не-

эффективностью. 

Выгорание может привести к алкоголизму и наркомании, так как от безыс-

ходности и недостаточной психологической поддержки, человек может пытаться 

«заглушить» свою психофизиологическую нагрузку. Кроме того выгорание мо-

жет повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония или 

инфаркт миокарда. 

ВЫВОД 

Таким образом, профессиональный стресс — это проблема уже не только 

сотрудника, находящегося под влиянием стресс-факторов, но и всей организации 

в целом.  

Становится ясно, что «носители» стресса не в силах полностью отдаваться 

работе. Как следствие — это снижение производительности труда, качества вы-

полняемой работы, или предоставляемых услуг и увеличение текучести кадров в 

компании.  

О влиянии стресса на персонал организации и его последствиях, должны 

задуматься, в первую очередь, руководители, специалисты HR-служб и органи-

зационные психологи. Так как предупредить — всегда легче, чем лечить, т. е. 

исправлять те последствия, которые привели к уже критической ситуации. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс модификации ударной прочно-

сти ПВХ. Подробно разобраны механизмы разрушения поливинилхлорида при 

ударном воздействии. Описаны механизмы эластификации, на основе которых 

складывается представление о повышении ударной прочности материала. Рас-

смотрен вопрос влияния размера частиц модификатора на ударную прочность.  

Annotation. The article describes the process of modifying the impact strength 

of PVC. The mechanisms of destruction of polyvinyl chloride under impact are ana-

lyzed in detail. The mechanisms of plasticization are described, on the basis of which 

the idea of increasing the impact strength of the material is formed. The question of 

the effect of the particle size of the modifier on the impact strength is considered. 

Ключевые слова: поливинилхлорид, ударная прочность, модификаторы 

ударной прочности, кавитация модификатора, сдвиговая деформация 

Keywords: polyvinyl chloride, impact strength, impact strength modifiers, mod-

ifier cavitation, shear deformation 

Введение 

Модификация ударной прочности заключается в наполнении стеклообраз-

ных термопластичных полимеров эластомерными каучуками, образующими 
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тонкодиспергированную эластичную фазу, прочно связанную со стеклообразной 

матрицей. Целью этого является повышение ударной прочности и устойчивости 

к росту трещин стеклообразных полимеров при сохранении их жесткости и теп-

лостойкости. 

В зависимости от способа получения и природы термопластичного поли-

мера и эластомерного модификатора, производится множество эластифициро-

ванных термопластов с самыми разнообразными характеристиками. В промыш-

ленных эластифицированных термопластах эластичная фаза обычно имеет сет-

чатое строение. Поэтому, определив количество и состав нерастворимой фрак-

ции (гель-фракции) можно оценить количество и состав эластичной фракции. 

Размеры частиц эластичной фазы составляют обычно менее 1 мкм и поэтому фа-

зовую структуру эластифицированных термопластов можно наблюдать лишь с 

помощью электронного микроскопа. Гетерофазность эластифицированных тер-

мопластов проявляется также в наличии двух температур стеклования- низкой 

(эластичной фазы) и высокой (стеклообразной матрицы). Наибольший эффект 

при введении эластомерного наполнителя состоит в резком повышении ударной 

вязкости [1].  

Разрушение полимеров, и особенно ПВХ, сильно зависит от геометрии из-

делия и температуры, а также от метода и скорости нагрузки. Вязко-эластичная 

природа полимеров делает скорость нагрузки ключевой переменной, которая от-

личает их от металлов. На меньшие скорости нагрузки полимер реагирует более 

гибким поведением, в то время как хрупкое поведение наблюдается при высоких 

скоростях. Материал в зоне или рядом с зоной разрушения испытывает на себе 

несколько сложных явлений, которые могут включать деформацию цепи, растя-

жение волокна и разрыв на молекулярном уровне с внутренним образованием 

новых поверхностей, вытягивание и движение, а также местный нагрев. Для тер-

мопластов, таких как ПВХ, было выделено два основных механизма разрушения: 

образование трещин и сдвиговая деформация. Также следует отметить, что во 

многих случаях во время разрушения имеют место сочетания этих механизмов, 

которые также могут сопровождаться другими эффектами, такими как 
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разрушение матрицы, растяжение и разрыв частиц [2].  

Образование трещин происходит в том случае, если полимер реагирует 

на неожиданное приложение нагрузки за счет образования микротрещин или пу-

стот в направлении, перпендикулярном направлению приложения нагрузки. 

Грани микротрещин растут независимо друг от друга, пока удерживаются фиб-

риллами, присутствующими на каждой грани. Микротрещины, удерживаемые 

фибриллами, известны под названием «волосяная трещина». По мере того, как 

такая трещина продолжает расти, ее грани разрываются и затем вытягивают фиб-

риллы. Фибриллы продолжают расти до степени, которая регулируется концен-

трацией молекулярных спутанностей. Образование трещин является механиз-

мом разрушения, характерным для хрупких аморфных стекловидных полимеров. 

Микроскопические трещины, которые появляются, выражаются в виде увеличе-

ния макроскопического измеримого объема в материале. Эта особенность, кото-

рая делает процесс разрушения объемным, позволяет отличать его от сдвиговой 

деформации. Также важно отметить, что полимеры низкой молекулярной массы, 

и, следовательно, с меньшей плотностью спутанностей, являются более хруп-

кими, так как для регулирования роста фибрилл количества спутанностей недо-

статочно [3]. 

Сдвиговая деформация имеет место, когда пластик реагирует на нагрузку 

деформированием и течением. Этот деформационный процесс развивается в 

направлении, примерно 450 к плоскости трещины и включает поглощение боль-

ших количеств энергии. Так как материал деформируется без образования мик-

ротрещин, практически не наблюдается изменения объема, в отличие от про-

цесса с их образованием. Следовательно, сдвиговая деформация является необъ-

емным процессом. Сдвиговая деформация происходит в более гибких термопла-

стичных полукристаллических матрицах, таких как полиамиды, сложные поли-

эфиры, полипропилен и ПВХ. Энергия, поглощаемая при сдвиговой деформа-

ции, значительно больше, чем энергия, поглощаемая при образовании трещин. 

ПВХ будет разрушаться в ходе сдвиговой деформации. Так как, спутанности 

аморфной фазы, зачастую, недостаточно для образования фибрилл, а 
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«вытягивание» макромолекулы из кристаллита весьма затруднительно. Гибкости 

цепей ПВХ достаточно, чтобы реализовать данный тип разрушения. Но, по 

сколько ПВХ является жёсткоцепным полимером, при определённых условиях 

будет развиваться разрушение через образование трещин [4].  

Присутствие вторичных температурных переходов основной цепи явля-

ется характеристикой полимеров, которые проявляют тенденцию к эластичному 

поведению при условиях разрушения. Следовательно, ПВХ будет проявлять 

склонность подвергаться сдвиговой деформации. Знание механизма разрушения, 

который может иметь место в полимерах под воздействием ударной нагрузки, 

является ключом к выбору типа и размера модификатора, используемого для уве-

личения жесткости. Дилатометрия растяжения, достаточно точно характеризует, 

будет ли полимер подвергаться разрушению с образованием трещин или сдвиго-

вой деформации [5]. 

Считается, что эластомерная фаза инициирует или улучшает истинный ме-

ханизм разрушения матрицы и стимулирует поглощение энергии всем материа-

лом за счет изменения локальных напряжений и стимулирования регулируемой 

деформации. Сам эластомер поглощает только часть энергии удара, которая по 

оценкам составляет примерно десятую часть общей энергии. При образовании 

волосяных трещин контроль за ними до их превращения просто в трещины тре-

бует использования достаточно больших частиц (не менее 1 мкм), чтобы они 

смогли удерживать рост волосяных трещин. Сдвиговая деформация стимулиру-

ется и лучше усиливается при помощи маленьких полимерных частиц, обычно 

значительно меньше 1 мкм. Это происходит вследствие того, что более высокое 

напряжение вокруг частиц снижает локальное напряжения полимера и позволяет 

ему подвергаться сдвиговому потоку. Также большое число частиц способствует 

протеканию механизма поглощения энергии на большем количестве центров. 

Макроскопическое напряжение полимермодифицированного материала ниже, 

чем в не модифицированном материале. Когда полимерный модификатор испы-

тывает на себе действие трехосного напряжения, в нем образуются пустоты, что 

способствует состоянию локальных напряжений и развитию областей 
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плоскостного напряжения, благоприятствующих сдвиговой деформации. Размер 

частиц модификатора очень важен для эластифицирующих агентов, которые 

функционируют эффективно, только если хорошо диспергированы в ПВХ [6].  

Заключение  

Подводя итоги, нужно отметить: модификатор ударной прочности — это 

материал, добавляемый в небольших количествах в композицию ПВХ для повы-

шения сопротивления удару. Ударопрочный модификатор способствует пере-

распределению ударной энергии по ПВХ-матрице. Энергию удара поглощает 

главным образом сам ПВХ, а не модификатор. Оптимальный эффект в ПВХ до-

стигается при размере частиц модификатора около 200 нм. Однако, при склон-

ности композиции к разрушению через образование трещин, рекомендуется ис-

пользовать модификатор с большим размером частиц. Наиболее информативный 

метод, для оценки склонности изделия к тому или иному механизму разрушения 

– это дилатометрия образца, подвергающегося одноосному растяжению. Увели-

чение объёма в зоне упругого растяжения, будет свидетельствовать о склонности 

к разрушению через образование трещин [7]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема тушения лес-

ных пожаров. Описаны технологические методы борьбы с применением спут-

ников, беспилотными летательными аппаратами, робототехники. 

Abstract. This article discusses the problem of extinguishing forest fires. Tech-

nological methods of combating the use of satellites, unmanned aerial vehicles, and 

robotics are described. 

Ключевые слова: лесные пожары, пожаротушение, эффективность, тех-

нологии, лес 
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В век технического прогресса, развития науки и технологий в мире проис-

ходит множество различного рода аварий, катастроф, которые связаны с гибелью 

людей, с возникновением серьезных нарушений экологии и т. д. Тема чрезвы-

чайных ситуаций природного характера становится всё более актуальной на се-

годняшний день, к которым можно отнести лесные пожары. 

Под природным пожаром подразумевают неконтролируемое распростра-

нение огня, которое охватывает большие земельные участки. Лес в нашей стране 

является большой частью природы, им покрыто около две трети территории Рос-

сии. По данным Рослесхоза общая площадь земель лесного фонда составляет 

1,146 млрд га. Каждый год на территории Российской Федерации фиксируется 

от 9 до 35 тыс. лесных пожаров, которые охватывают площади от 500 до 3,5 млн 

га и составляют около 24 % от всех чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера. Горение лесов причиняет большой вред флоре и фауне, несет серьезную 

опасность для населения и экономики всех стран мира, т. е. эта проблема стано-

вится глобальной [1]. 

Лесные пожары – одна из главных угроз для лесов. Любой пожар начина-

ется с маленького источника огня. Причинами которого являются различные 

естественные природные явления: грозовые разряды, самовозгорания торфяни-

ков, извержение вулканов. Имеет место также и человеческий фактор, проявля-

ющийся в непродуманных действиях, халатности, сельскохозяйственном пале в 

знойный сезон или в условиях пожароопасной погоды. 

При лесном пожаре огонь может охватить разные части леса, поэтому по-

жары зависят от того, где распространяется огонь и делятся на: низовые (сгорает 

лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п.); вер-

ховые (охватывает листья, хвою, ветви и всю крону); подземные (развивается в 

результате «заглубления» огня низового пожара в подстилку и торфяной слой 

почвы) [2]. 

Лесные пожары чаще всего являются труднодоступными для подразделе-

ний пожарной охраны и приносят большой ущерб экологии, экономике, а для 
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восстановления лесов требуются несколько десятков лет, поэтому цифровые тех-

нологии могут сыграть важную роль как в предотвращении, так и в борьбе с 

ними.  

Удаленные возможности цифровых технологических решений уже ис-

пользуются в некоторых опасных отраслях промышленности, таких как горно-

добывающая и нефтегазовая промышленность.  

К технологическим методам борьбы относят новые технические средства, 

методы применения технических средств и усовершенствование ранее приме-

нявшихся [3]. Одним из технических средств борьбы с лесными пожарами 

можно отнести спутники. 

Спутники и индивидуальное программное обеспечение используются для 

выявления потенциально опасных пожаров, они оснащены специальными ин-

фракрасными камерами, мобилизуются для отслеживания хода пожара. Если это 

становится серьезной угрозой, система предупреждает и отправляет воздушные 

танкеры и наземных пожарных к месту пожара, чтобы справиться с ним до того, 

как он распространится (рис. 1). 

    

Рисунок 1 – Применение спутников для выявления очагов лесных пожаров 

 

«Канопус-В-ИК» - космический аппарат оперативного мониторинга техно-

генных и природных чрезвычайных ситуаций. Спутник предназначен для мони-

торинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, выявления очагов 

лесных пожаров, обнаружения очагов крупных выбросов загрязняющих веществ 

в природную среду, для анализа сельскохозяйственной деятельности и наблюде-

ния за состоянием природных ресурсов и картографирования [4]. 
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Данный аппарат оснащен многоканальным радиометром среднего и даль-

него инфракрасных диапазонов. Аппаратура «Канопус-В-ИК» позволяет полу-

чать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного 

разрешения и широкой полосы захвата — 2000 км. Но главным достоинством 

прибора является способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара пло-

щадью всего 25 м2, что значительно упрощает борьбу с ними. 

К другому виду технических средств относятся беспилотные летательные 

аппараты, которые применяются для мониторинга лесных пожаров с обеспече-

нием возможности доставки полезных грузов на место тушения. Они могут быть 

оснащены как обычными, так и тепловизионными камерами. Беспилотные лета-

тельные аппараты способны создавать карты, которые могут быть использованы 

участниками тушения пожаров, высвобождая самолеты для выполнения других 

важных задач.  

Беспилотный летательный аппарат Ка-137 (рис. 2) оснащен цифровой си-

стемой автоматического управления, выполненной с использованием элементов 

искусственного интеллекта. Бортовая навигационная инер- циальноспутниковая 

система обеспечивает автоматический полет по сложному профилю. 

 

Рисунок 2 - Беспилотный летательный аппарат Ка-137 

 

В отсеке целевого оборудования могут быть установлены телевизионные 

и тепловизионные камеры, радиолокатор, аппаратура радиационной и химиче-

ской разведки и наблюдения, а также другие датчики и системы, также он спосо-

бен лететь в любом направлении и без изменения скорости. Такие функции поз-

воляют ему перемещаться в разных климатических условиях вне зависимости от 
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погодных условий, повышенной турбулентности и направления ветра, причем он 

может перемещаться как днем, так и ночью. 

Следующим видом технических средств борьбы с лесными пожарами моно 

отнести робототехнику. Робот «пожарный» - еще одна технология, которая по-

могает защитить людей от опасности. Часто лесные пожары достигают таких 

масштабов и выделяют такую температуру, что пожарные не могут приблизиться 

к ним. Инженеры разработали робота, способного проникать в эти области. 

Многофункциональный робот МРК-35 (рис. 3) - это мобильное автономное 

устройство используется в подразделениях МЧС, предназначен для проведения 

визуальной разведки открытой местности, наблюдения и контроля территории в 

условиях химического, бактериологического, радиационного заражения, осу-

ществления аварийно-спасательных работ в опасных условиях, перемещение 

грузов весом до 40 кг, выявление взрывоопасных предметов, их ликвидация или 

транспортировка. Оснащен микрофоном, цветными видеокамерами и системой 

освещения.  

 

Рисунок 3 - Многофункциональный робот МРК-35 

 

Таким образом, современные технологии позволяют повысить оператив-

ность и эффективность обнаружения и тушения пожаров, защищенность лесных 

пожарных от неблагоприятных факторов, но ограниченность финансирования не 

позволяет в полной мере обеспечить ими лесопожарные подразделения. 
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РАБОЧЕГО КОЛЕСА МАЛОРАСХОДНОГО НАСОСА 

ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Черненко Валентина Викторовна 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева», город Красноярск 

 

Аннотация. В статье предложена методика расчета поля скоростей в 

ядре потока межлопаточного канала центробежного нагнетателя, применяе-

мая для описания математического движения жидкости в рабочих каналах цен-

тробежных колес. 

The article proposes a method for calculating the velocity field in the core of the 

flow of the inter-blade channel of a centrifugal supercharger, used to describe the 

mathematical movement of fluid in the working channels of centrifugal wheels. 

Ключевые слова: малорасходные нагнетатели, энергетические характе-

ристики, напор 

Keywords: low-flow superchargers, energy characteristics, pressure 

Малорасходные нагнетатели широко применяются в различных устрой-

ствах авиационной, космической техники, нефтехимической отрасли, промыш-

ленном охлаждении, а также в отоплении и водоснабжении. Они используются 

как агрегаты подачи жидких рабочих тел для создания относительно малого 

напора при высоком расходе. 

Малорасходные нагнетатели значительно отличаются от полноразмерных 

насосов не только габаритами, но и конструкцией основных узлов. Гарантиро-

ванный срок работы устройства составляет несколько лет, например насосы 
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входящие в систему жизнеобеспечения системы орбитальных аппаратов.  

В качестве приводов насосов широко используются электрические и тур-

бинные приводы. 

Рабочие характеристики малорасходных центробежных нагнетателей та-

ковы, что их применение особенно целесообразно для высокооборотного при-

вода, что присуще тенденциям развития современной техники. Разнообразие об-

ластей техники, где необходимо применение малорасходных центробежных 

нагнетателей, обуславливает их работу с высоким ресурсом на различных по фи-

зическим свойствам рабочих телах. Это могут быть разные жидкости с различ-

ной температурой и вязкостью, применяющиеся в процессе эксплуатации. Хотя 

исследованиям малорасходных нагнетателей в последнее время посвящено боль-

шое число работ, опытные данные по центробежным малорасходным нагнетате-

лям пока еще не достаточны. Особенно это относится к малорасходным нагнета-

телям с полуоткрытыми и открытыми рабочими колесами (РК), в которых тип 

РК выбирается зачастую только из конструктивных соображений, реже из тех-

нологических [1-6]. 

Насос должен обеспечивать заданные мощностную и напорную характе-

ристики при оптимальном КПД, гарантируя при этом требуемый ресурс и мини-

мальную себестоимость [7]. 

Для малорасходных высокооборотных нагнетателей с полуоткрытыми и 

открытыми колесами применимость полуэмпирических зависимостей больше 

расходных насосов ограничена ввиду изменения соотношения конструктивных 

параметров, что приводит к перераспределению потерь в насосе. Поэтому необ-

ходимо установление зависимостей посредством обработки большого объема 

материала экспериментальных исследований малорасходных нагнетателей с раз-

личными конструктивными и режимными параметрами. 

При выборе оптимальных конструктивных решений всего насоса перво-

степенное значение имеет эксперимент, позволяющий уточнить принятые основ-

ные положения теории и связать в единое целое не только параметры проточной 

части малорасходного нагнетателя, но и его внутренних гидравлических трактов 
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с системами уплотнений, опорами и т.п., что необходимо в связи с ростом тре-

бований по экономичности, ресурсу и стабильности характеристик малорасход-

ных нагнетателей. Это обуславливает необходимость создания новых стендов и 

способов проведения таких исследований.  

В результате испытаний малорасходных нагнетателей определяется досто-

верность научно-исследовательских разработок, проводимых для обеспечения 

наиболее оптимальных конструкторских и энергетических параметров, что в 

перспективе позволит использовать данные наработки для создания более эф-

фективных и экономичных малорасходных нагнетателей. 

Для проведения численного эксперимента предлагается нижеописанная 

методика для колес с варьируемыми геометрическими и режимными парамет-

рами. Методика предполагает получение поля скоростей ядра потока в межлопа-

точном канале центробежного колеса с цилиндрическими лопатками [8]. 

Для описания математической модели в первую очередь необходимо за-

даться исходными данными: r – радиус входа; R – радиус диска; β1л – угол входа 

лопатки; β2л – угол выхода лопатки; n – количество лопаток; m – массовый расход 

жидкости; b – ширина канала; ω – угловая скорость вращения колеса. 

Далее производится расчет геометрии лопаток. Шаг по окружности: 

2
n

n

 
 = . 

Радиус кривизны лопатки: 

( ) ( )
2 2

2л 1л2 cos cos
180 180

l

R m r m
R

R m r m

 − 
=

          
   −      

    

. 

Радиус окружности, на которой лежат центры кривизны лопаток: 

( )
2 2

0

2л2 cos
180

l

l

R m R
R

R m R

 −
=

   
     

 

. 

После этого вычерчивается колесо и лопатки. Между двумя соседними ло-

патками задается сетка с необходимым шагом интегрирования. Вычисляются 
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необходимые величины скоростей и их направления (рис. 1): относительной ско-

рости в ядре потока; переносной скорости; абсолютной скорости. 

 

Рисунок 1 - Расчетная схема для колеса с цилиндрическими лопатками 

 

С учетом, что силовые колебания распространяются в жидкости по сред-

ствам продольной упругой волны, можно прийти к выводу о том, что вектор ско-

рости движения жидкости должен быть сонаправлен вектору распространения 

волнового движения.  

Если не учитывать рассеивание энергии и затуханием волны, можно пола-

гать постоянной величину мгновенной скорости.  

Исходная (задающая) точка линии упругого силового взаимодействия ле-

жит на поверхности лопатки и определяет величину скорости вдоль линии, сле-

довательно, можно задать множество характеристических линий для перенос-

ного движения, на которых значение переносной скорости является известной 

константой [7]. 

Для расчета расходной составляющей скорости в ядре потока необходимо 

вычислить угол отклонения относительной скорости от оси абсцисс, а также ра-

диус, на котором рассчитывается скорость. Для этого рассчитывается переносная 
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действительная скорость, имеющая окружную и дополнительную переносную 

составляющую. Для вычисления относительной скорости в ядре потока сумми-

руются ее расходная и переносная составляющие. Далее строится поле скоростей 

ядра потока межлопаточного канала. Имея поле скоростей на выходе из колеса, 

по теореме Эйлера рассчитывается эпюра напора по ширине канала, которая дает 

представление об энергетических характеристиках различных колес [8]. 

Использую предложенные выражения, можно получить уравнения, опре-

деляющие напор в любой точке выходного сечения рабочего колеса при любой 

геометрии его рабочих элементов лопаток. 

Теоретический напор при конечном числе лопаток определяется пошагово 

по следующему алгоритму. На шаге задается приращение угла γ. Значение 

напора в текущей точке определяется по формуле: 

( )2 2 действ действ теор 2 теор2u uH U C U U U W=  = − − . 

Теоретический напор определяется как осредненные значения: 

1

n

j

j

T

H

H
n

=
=


. 

Коэффициент влияния конечного числа лопаток: 

T

T

Z

H
k

H 

= . 

Проведя серию расчетов для различного числа лопаток, можно выделить 

наиболее оптимальный вариант по критерию 
г maxzk  → . 

Разработанные математическая модель и алгоритм расчета позволяют 

определять скорости в ядре потока межлопаточного канала центробежного 

нагнетателя, что дает возможность по ранее заданной геометрии рабочего колеса 

моделировать его энергетические характеристики и составляющие энергоба-

ланса мощности в рассматриваемой области режимов работы насоса. 

В конечном итоге на основе полученных результатов и при помощи фор-

мул различных авторов, будет спроектирована 3д модель для проведения 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

165 

 

численных экспериментов и сравнительно анализа их результатов. 
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Аннотация. В статье предложена методика построения математиче-

ской модели течения в трубе прямоугольного сечения с сомкнутыми погранич-

ными слоями как первого этапа моделирования проточных частей малоразмер-

ных лопаточных машин, позволяющего создать более совершенные методики их 

расчета и проектирования. 

Abstract. The article proposes a technique for constructing a mathematical 

model of flow in a rectangular pipe with closed boundary layers as the first stage in 

modeling the flow parts of small-sized blade machines, which allows creating more 

advanced methods for their calculation and design. 

Ключевые слова: пограничный слой, уравнение импульсов, турбулентное 

течение, напор, дифференциальное соотношение 

Keywords: boundary layer, momentum equation, turbulent flow, head, differen-

tial relation 

Точный расчет пограничного слоя с использованием методов решения 

дифференциальных уравнения вызывает существенные затруднения. Это свя-

занно с трудностями существующих методов интегрирования нелинейных си-

стем дифференциальных уравнений в частных производных.  

При расчете пространственного пограничного слоя предполагается, что 
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переход от ламинарного к турбулентному течению внутри пограничного слоя 

происходит мгновенно. Однако, это не совсем так. Наблюдения переходного 

процесса показывают, что переходная область (расстояние по потоку) довольно 

мала; таким образом, на первом этапе расчета такое предположение допустимо. 

Картина течения в каналах рабочего колеса центробежного нагнетателя – 

насоса или компрессора, носит сложный характер, обусловленный действием на 

поток инерционных и вязкостных сил. 

Как правило, при рассмотрении пространственного течения в межлопаточ-

ных каналах центробежного колеса используют условное деление потока на по-

тенциальное ядро и пограничные слои, расположенные вблизи ограничивающих 

поверхностей межлопаточных каналов [1]. При этом, подчеркивая условность 

такого подхода, авторы констатируют, что он значительно облегчает теоретиче-

ский анализ. 

Разработка новых расчетных методик параметров потока в полости рабо-

чего колеса, реализующих дифференциальные математические модели физиче-

ских законов сохранения массы, количества движения и энергии потока жидко-

сти с минимальной предельно необходимой схематизацией расчетной схемы, 

определяет возможность разработки программного эмулятора центробежного 

колеса как замены физическому объекту для решения задач проектирования, рас-

чета энергетических характеристик, многофакторной оптимизации в диапазоне 

варьирования режимных и геометрических характеристик, увязывание и сов-

местная работа с двигателем и элементами гидравлической системы энергоуста-

новок летательных аппаратов. Даже частичная реализация проекта эмулятора 

позволит снизить материально-временные затраты на проектирование и доводку 

новых образцов. 

Знание физической картины течения во всех элементах проточных частей 

центробежных насосных агрегатов позволит создать более совершенные мето-

дики их расчета и проектирования [2-5]. 

Рассмотрим течение в трубе прямоугольного сечения при повороте на не-

который угол α в соответствии с рисунком 1 [5]. 
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Рисунок 1 – Схема течения при повороте трубы 

 

Сделаем некоторые замечания и допущения. Течение в трубе рассматрива-

ется как течение с сомкнутыми пограничными слоями, что очевидно вне началь-

ного участка. Перестроение эпюры скорости U(R)=const на прямолинейном 

участке на U(R)=C/R кругового сектора происходит на нулевой длине, что недо-

статочно корректно, но не искажает общей картины течения. Течение по коорди-

нате φ равномерно 0
U
=




− . Закон распределения трения в круговом секторе – 

закон свободного вихря. Производная скорости по поперечной координате ψ 

2R

C2U
=
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Из условия сомкнутости пограничных слоев в соответствии с рисунком 1 
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Алгоритм расчета аналогичен приведенному в случае развивающихся по-

граничных слоёв. 

Полный перепад напора на круговом секторе записывается как интеграл 
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Учитывая, что τ 0α определено как турбулентное напряжение из закона тре-

ния и 
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После интегрирования получаем 
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Рассмотрим составляющие перепада напора. Перепад напора от продоль-

ных напряжений 
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Интеграл от поперечных напряжений определится как 
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Взяв последовательно интегралы по α и R окончательно записываем инте-

грал от поперечных напряжений 
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Для наглядности определим отношение перепадов напора от поперечных 

и продольных напряжений 
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На основе физических моделей данных течений по поверхностям, 
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ограничивающим ротор рабочего колеса, разработана математическая модель, 

позволяющая проинтегрировать уравнения импульсов пространственного погра-

ничного слоя на кольцевой линии тока для различных законов распределения 

скорости по радиусу, и получить расчетные выражения для механических потерь 

колеса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены корейские заимствования в англий-

ском языке, а именно исторические предпосылки и причины ассимиляции корей-

ских слов в английском языке. Обобщены исследования современной науки по 

проблеме заимствований, описаны в пределах проводимого исследования особен-

ности исторической динамики контактирования английского и корейского язы-

ков. 

The article deals with Korean borrowings in English, namely the historical back-

ground and reasons for the assimilation of Korean words in English. The studies of 

modern science on the problem of borrowings are summarized, the features of the his-

torical dynamics of contact between English and Korean are described within the 

framework of the study. 

Ключевые слова: заимствования, английский язык, корейские заимствова-

ния, причины заимствования, исторические предпосылки корейских заимствова-

ний  

Keywords: borrowings, English language, Korean borrowings, reasons for bor-

rowing, historical background of Korean borrowings 

История корейских поселений в США относится к XX веку. И именно им-

миграция является первым явлением, которое повлияло на изменение 
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лексического состава английского языка. 

В настоящее время взаимоотношения между Южной Кореей и англоязыч-

ными странами характеризуются продуктивным экономическим и политическим 

сотрудничеством. Многие элементы восточных реалий вместе с языковыми еди-

ницами как наименованиями этих реалий вливаются в английский язык, адапти-

руются в нем. 

Многие слова из восточных языков прочно вошли в систему английского 

языка и не воспринимаются как заимствованные. Однако, иноязычное происхож-

дение большинства восточноазиатских слов легко обнаруживается. Это явление 

обусловлено множеством причин. Вливание в язык данных единиц происходило 

в период развитой письменности, что повлияло на сохранение звуковой обо-

лочки слова. Восточные языки (японский, корейский, китайский) не принадле-

жат к языкам индоевропейской семьи, следовательно, они не имеют почти ни-

чего общего с индоевропейскими языками в образовании корней слов, флексий 

и т. п. Культура народов-носителей данных языков очень сильно отличается от 

культуры Запада, большинство реалий не имеют точек соприкосновения, по-

этому трудно подобрать какой-либо подходящий эквивалент в языке, принима-

ющем слово, что вызывает необходимость прямых фонетических заимствова-

ний. Такие вливания в большинстве своем сохраняют иноязычный облик в про-

изношении, только частично ассимилируются грамматически и семантически, 

прочно ассоциируясь со страной-источником.  

Исследуемая тема становилась объектом внимания многих отечественных 

и зарубежных ученых. Среди немногочисленных исследований можно выделить: 

изучение восточных заимствований (Мухина Н. Н., 2019), заимствований из во-

сточных языков с позиций психолингвистики и когнитивной лингвистики (Габ-

дуллина 2012; Ян Си 2018), посреднической функции английского языка в ком-

муникации народов Восточной Азии и России (Прошина 2002), истории восточ-

ноазиатских заимствований в английском языке (Богаченко 2003), слов с восточ-

ным компонентом значения (Ким Хван, 1999). 

Пути проникновения восточноазиатских заимствований в английский язык 
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в целом одинаковы, однако, имеются и некоторые отличия. Контакты между ки-

тайским, японским, корейским языками, с одной стороны, и английским языком, 

с другой, осуществлялись преимущественно через посредничество миссионеров, 

ученых, мигрантов, азиатских студентов, обучающихся в университетах Велико-

британии, США, Канады, Австралии, военных; между китайским, японским и 

английским языками — также через посредничество купцов и моряков.  

В настоящее время корейские слова заимствуются благодаря научным, 

торговым и культурным связям. На количество заимствованных слов непосред-

ственно повлияло такое культурное и социальное явление как Халлю. Корейская 

волна или Халлю — это увеличение глобального популярность южнокорейской 

культуры с 1990-х гг. Сначала это было вызвано распространением корейской 

киноиндустрии (K-драма) и корейской музыки (K-поп) на Востоке: Юго-Восточ-

ной и Южной Азии. Корейская волна с тех пор превратилась из регионального 

явления в Азии в глобальное, распространяемое в Интернете и социальных сетях 

по всему миру. 

На рубеже XXI века Южная Корея стала крупным экспортером поп-куль-

туры и туризма, которые стали важной частью ее быстро развивающейся эконо-

мики. Растущая популярность корейской поп-культуры в мире была, по крайней 

мере, частично обусловлена и финансировалась правительством Южной Кореи, 

поддерживающей свои творческие индустрии с конца 1990-х годов.  

Корейская волна стала влиятельным глобальным явлением с начала XXI 

века, сильно повлияв не только на современные культуры, музыкальную инду-

стрию и киноиндустрию, но и на лексический состав английского языка. Основ-

ные причины заимствования — наличие тесных политических, экономических, 

культурных контактов между народами-носителями языков, а также потребность 

в наименовании новых специализированных понятий и новых явлений, связан-

ных с корейской волной, Халлю. 

Корейских заимствований, зафиксированных словарями английского 

языка, довольно мало. Однако в настоящее время, благодаря процессу глобали-

зации, их количество стремительно растет, в связи с расширением языковых, 
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экономических, политических, культурных и других контактов между Южной 

Кореей и англоязычными странами, в частности США. 

Столь малое количество заимствований, а именно 15 слов, из корейского 

языка объясняется тем, что Корея долгое время проводила политику изоляцио-

низма, поддерживая контакты только с Китаем и Японией, за что получила про-

звище «страна-отшельник». Начало англо-корейских языковых контактов дати-

руется концом XIX века, в то время как первые контакты между китайским, япон-

ским и английским языками относятся к XVI веку. 

В настоящее время количество заимствований корейского происхождения 

в английском языке увеличивается в результате процесса глобализации. Основ-

ными причинами заимствования являются: тесные политические, экономиче-

ские, культурные взаимодействия между Южной Кореей и англоязычными стра-

нами, а также потребность в наименовании ранее неизвестных терминов, поня-

тий и явлений, связанных с «корейской волной», Халлю. 
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Аннотация. Сегодня развитие медико-социальной помощи в нашей 

стране сопряжено с наличием определенных проблем при её оказании. В нашей 

статье рассматриваются основные проблемы и недостатки организации ока-

зания медико-социальной помощи психиатрическим больным, а также рас-

сматривается имеющийся опыт реабилитации таких больных. Отмечается по-

требность в использовании новых методов лечения и реабилитации больных с 

психическими заболеваниями. Например, была показана эффективность лечения 

антиоксидантными и антигипоксическими лекарственными препаратами боль-

ных, имеющих органическое поражение головного мозга. При этом данное 

направление практически не используется в работе психиатра. Кроме того, при 

ведении медико-социальной реабилитации больных необходимо учитывать та-

кие факторы, как предварительное их ознакомление с программой реабилита-

ции и учет уровня их готовности, что в дальнейшем позволяет более продук-

тивно вести работу в сфере реабилитации.  
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Abstract. Today in Russia, the position is fixed that in the treatment of diseases 

in psychiatry, a biosocial approach is used. This is recorded in the Order of the Min-

istry of Health and Social Development of the Russian Federation dated May 17, 2012, 

No. 566n “On Approval of the Procedure for Providing Medical Care for Mental Dis-

orders and Behavioral Disorders”. This normative act fixes aspects related to the pro-

cess of treating and accompanying patients, organizing medical care and medical and 

social work with patients suffering from psychiatric diseases. At the same time, today 

the development of medical and social care in our country is associated with certain 

problems when it is rendering. Our article discusses the main problems and shortcom-

ings of the organization of the provision of medical and social assistance to psychiatric 

patients. 

Keywords: psychiatry, medical and social assistance, social services, medical 

care, mental illness 

Сегодня при организации медицинской помощи для больных, имеющих 

психические расстройства, большую роль играет организация сопровождения 

социальными службами. Данная тенденция находится на начальном этапе разви-

тия в нашей стране [1]. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим организацию 

оказания социальной помощи больным с психическими расстройствами, явля-

ется Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» с изменениями на 30 декабря 2021 года (далее 

Закон РФ 3185-1). В нем нашли отражения вопросы, затрагивающие организа-

цию медико-социальной помощи гражданам, страдающим психическим заболе-

ваниями. Круг таких вопросов достаточно обширен, и в Законе РФ 3185–1 ука-

заны нормативные аспекты оказания такой помощи, принцип её оплаты и регла-

мент работы специализированных учреждений. Немаловажно, что в нем упомя-

нуто организация социальной помощи и поддержки при организации помощи 

лицам с психиатрическими диагнозами.  То есть государство обязывается 
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оказывать всестороннюю помощь при лечении и реабилитации таких лиц.  

Больные, нуждающиеся в психиатрической помощи, находятся под наблю-

дением врачей-психиатров. Такое периодическое наблюдение организовывается 

при помощи создания психоневрологического диспансера. Предполагается, что 

такой способ организации помощи позволяет совмещать в себе как медицин-

скую, так и социальную часть реабилитации пациентов и помогает улучшать ка-

чество жизни.  

Деятельность психоневрологического диспансера строится на основании 

существующих законодательных актов. Одним из главных подзаконных доку-

ментов является Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2012 г. № 566н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических рас-

стройствах и расстройствах поведения» (далее – Порядок). В нем раскрываются 

вопросы оказания помощи психиатрическим больным врачами психиатриче-

ского профиля.  

В данном документе закрепляется положение о том, что при организации 

диспансерного наблюдения лицам, страдающим психическими заболеваниями, 

должна быть доступна комплексная медико-социальная помощь. В это понятие 

включается целый ряд аспектов. Служба медико-социальной помощи в сфере 

психиатрии должна способствовать реализации персонализированной про-

граммы медико-социальной реабилитации. Также данная служба занимается во-

просами принятия на работу граждан, имеющих то или иное психическое забо-

левание. Если гражданин утратил дееспособность и не способен нести ответ-

ственность за свои действия, медико-социальная служба помогает решать во-

просы установления опекунства над больными.  Немаловажна роль медико-со-

циальной службы в вопросах помощи лицам пожилого возраста, страдающих де-

менцией и иными заболеваниями [2].  

Для полноценной организации медико-социальной помощи больным, име-

ющим психические заболевания, в штате диспансеров (больниц) должны состо-

ять юридический работник, специалист по социальной работе, которые будут ра-

ботать в одноименных отделах.  
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Однако несмотря на то, что указанные нормативные документы регули-

руют широкий спектр вопросов, остается нерешенным целый ряд проблем ока-

зания медико-социальной помощи больным психическими заболеваниями в Рос-

сии.  

Наличие достаточного количества законов и подзаконных актов, регламен-

тирующих работу медико-социальной службы в сфере психиатрии, тем не менее, 

не решает ряд проблем, возникающих при оказании данного вида помощи лицам 

с психическими заболеваниями.  

Первая проблема связана с организационно-правовыми механизмами вза-

имодействия социальных и психиатрической служб по вопросам оказания ме-

дико-социальной помощи больным с психическими расстройствами [3]. Данное 

направление обусловлено реализацией следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации»; Закон РФ от 02.08.1995 № 122 «О со-

циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; Федераль-

ный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Приказ Мин-

здрава России от 29.04.2015 №216н «Об утверждении перечня медицинских про-

тивопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю соци-

альных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении со-

циальных услуг в стационарной форме,  а также формы заключения уполномо-

ченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний».  

В частности, при оказании медико-социальной помощи больным возни-

кают следующие проблемы: 

– в перечне медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых 

гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, не учиты-

вается динамика психического заболевания, что отягощает решение вопроса 

признания гражданина нуждающимся в учреждении социального обслуживания 

в стационарной форме (дома-интернаты общего типа, психоневрологические 

дома интернаты) и на дому; 

– нет четкого алгоритма признания больного с психическим 
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заболеванием, нуждающимся в социальном обслуживании, в частности прохож-

дения необходимых обследований и консультаций врачей-специалистов. 

Вторая проблема связана с организацией ведения больного с учетом био-

психосоциального подхода, когда оказание психиатрической помощи является 

комплексным ведением пациентов рядом специалистов и предоставлением ему 

медицинской, психологической, социальной помощи, направленной на восста-

новление личностного и социального статуса [4]. Возможность полноценной ре-

ализации этого подхода возможна с помощью внедрения в работу полипрофес-

сиональных бригад, реализующих свои профессиональные навыки в команде с 

соблюдением одного из основных принципов – взаимосвязи и преемственности 

в ведении пациента.  

Качество обслуживания пациентов с психиатрической патологией в усло-

виях командной работы обеспечивается включением в полипрофессиональную 

бригаду следующих специалистов: врача-психиатра, врача-психотерапевта, ме-

дицинского психолога, специалиста по социальной работе, социального работ-

ника, медицинской сестры медико-социальной помощи. Только взаимодействие 

всех вышеуказанных специалистов позволит обеспечить успех лечения и соци-

ального восстановления психически больных. Необходимо разработать норма-

тивно-правовое обеспечение организации медико-социальной помощи больным 

на внутриучрежденческом уровне, с учетом имеющегося опыта других субъек-

тов РФ.  

Практическая реализация данного направления усугубляется недостаточ-

ной укомплектованностью кадрами психиатрических учреждений (социальный 

работник и специалист по социальной работе). 

Например, Алехиной И. с соавторами было показано, что укомплектован-

ность штатами специалистов по социальной работе в психоневрологическом 

диспансере довольно низкая и составляет мене 35 %, показатель укомплектован-

ности штатами социальных работников – менее 25 %. Должность медицинской 

сестры медико-социальной помощи укомплектована на четверть от должного 

уровня. При таком уровне укомплектованности специалистами социальной 
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службы в психоневрологических учреждениях очевидно, что выполнение необ-

ходимого объема медико-социальной помощи больным с психическими рас-

стройствами представляется невозможным [5].  

При этом необходимо внедрять новые методы реабилитации пациентов с 

психическими заболеваниями. Новым направлением в терапии психических за-

болеваний может стать коррекция сопутствующих заболеваний. При этом пер-

спективными являются препараты, предотвращающие кислородное голодание 

клеток мозга и защищающие его от окислительного стресса. Отметим, что такие 

препараты практически не используется сейчас в практике психоневрологиче-

ских диспансеров [6]. Кирюхиной С. В. с соавторами (2021) было показано, что 

использование антиокиданта мексидола, а также гипербарической оксигенации 

в комплексном лечении органического заболевания головного мозга позволило 

уменьшить частоту проявления аффективных расстройств. Кроме того, наблю-

далось улучшение мыслительных функций пациентов, повышение их социаль-

ной активности. Это позволило констатировать повышение у больных адаптаци-

онного потенциала и уменьшение выраженности проявлений болезни [7]. 

Также необходимо учитывать, что одной из главных составляющих ме-

дико-социальной реабилитации является работа с пациентами (например, стра-

дающими шизофренией) в рамках программы, которые были предварительно 

ознакомлены с тем, как будет проходить реабилитация и имеющих высокий уро-

вень интереса к процессу. В этом случае эффективным будет обучение навыкам, 

полезным в быту, а также по уходу за собой. Так, Подсеваткиным В. Г. с соавто-

рами (2016) было показано, что факторами, позитивно влияющими на успеш-

ность реабилитации больных шизофренией в стационарных условиях, являются: 

наличие заинтересованности в реабилитации у ближайшего окружения пациен-

тов, исходная сохранность социального функционирования в областях соци-

ально-полезной деятельности и взаимоотношений с окружающими. Негативное 

влияние на успешность реабилитации в стационарных условиях оказывают: вы-

раженность клинических характеристик болезни (в частности, таких, как пози-

тивная симптоматика, нарушения мышления и общая тяжесть психического 
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расстройства) [8]. 

Таким образом, основными проблемами организации оказания медико-со-

циальной помощи являются недостатки нормативно-правового обеспечения вза-

имодействия социальной и психиатрической служб, недостаточная укомплекто-

ванность специалистами по социальной работе психоневрологических медицин-

ских организаций. При этом существует необходимость в использовании новых 

методов лечения и реабилитации больных с психическими заболеваниями, что 

значительно улучшит качество их жизни.  
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Аннотация. Пандемия коронавируса поставила все мировое сообщество 

в ситуацию, когда и экономика, и медицина, и социальная сфера начали разраба-

тывать меры уже не по борьбе с самим вирусом, а с его последствиями. В плане 

медицины это коснулось необходимости реабилитации людей, перенесших забо-

левание. Именно эти вопросы сегодня наиболее актуальны. 

В статье рассматриваются вопросы использования высокотехнологич-

ных решений в процессе лечения постковидных проявлений. 

The coronavirus pandemic has put the entire world community in a situation 

where the economy, medicine, and the social sphere have begun to develop measures 

not to combat the virus itself, but to deal with its consequences. In terms of medicine, 

this touched upon the need for the rehabilitation of people who have had a disease. 

These are the questions that are most relevant today. 

The article discusses the use of high-tech solutions in the treatment of post-

COVID manifestations. 

Ключевые слова: коронавирус, реабилитация, современные технологии, 

медицина, цифровые решения 

Keywords: coronavirus, rehabilitation, modern technologies, medicine, digital 

solutions 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
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объявила вспышку SARS-CoV-2 всемирной пандемией. По состоянию на 1 июня 

2022 года было зарегистрировано 534 млн подтвержденных случая COVID-19 и 

6,3 млн случаев смерти от этого заболевания. В настоящее время Россия выздо-

равливает, и количество новых случаев заболевания уменьшается с каждым 

днем. По состоянию на 8 июня 2022 года 18,1 млн подтвержденных случая и 372 

тыс. смертей. Хотя большая часть пандемии уже позади, сформировалось общее 

понимание потребностей в реабилитации после COVID-19 [7]. 

В данном абстракте мы говорим о необходимости развития технологий по-

вышения осведомленности населения, перенесших COVID-19, и возможность 

наблюдения за ними без привязки к врачу, чтобы разгрузить систему здравоохра-

нения. 

После выздоровления от коронавируса могут возникать долгосрочные про-

блемы не только с лёгкими, но и с другими органами. Может усиливаться сахар-

ный диабет, развиваться сердечно-сосудистые заболевания, возникать эндокри-

нологические или психоневрологические последствия, у мужчин пропадать фер-

тильность.  

На пике заболеваемости мы имели «военно-полевую хирургию», и потери 

были гораздо выше, чем сегодня. Правительства по всему миру постепенно раз-

вивают цифровую инфраструктуру и инженерный потенциал, чтобы противосто-

ять пандемии и облегчить распространение COVID-19. Технологии позволяют 

гражданам уверенно и оперативно реагировать на пандемические заболевания с 

помощью набора цифровых инструментов, помогающих распространять свое-

временную и точную информацию среди своих граждан [6]. 

Как уже говорилось ранее, реабилитация является важным этапом восста-

новления организма, поэтому его нельзя пропускать или не уделять ему долж-

ного внимания. Сегодня lT специалисты всего мира работают над высокотехно-

логичными решениями, которые могли бы помочь пациентам, переболевшим ко-

ронавирусом. 

Так, наиболее популярным сегодня методом восстановления в отечествен-

ных и европейских клиниках является ReOxy-терапия. Такой вид терапии не 
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является новым, ведь его ранее уже использовали при лечении больных с забо-

леваниями сердца для повышения устойчивости к недостатку кислорода и улуч-

шения переносимости физической нагрузки. Дословно это название переводится 

как возврат кислорода, а кроется сам метод в том, что аппарат самостоятельно 

обнаруживает недостающую норму кислорода в организме человека и достав-

ляет его. В работе аппарата задействованы сотни датчиков и других измеритель-

ных приборов, которые с высокой точностью показывают имеющуюся картину, 

что кроме непосредственного насыщения кислородом, помогает еще и опреде-

лять степень критичности последствий коронавируса. То есть врачи имеют воз-

можность различать пациентов с тяжелыми последствиями и тех, кто требует ми-

нимального внимания [3, с. 356]. 

Ученые по всему миру сегодня разрабатывают эффективные технологии 

реабилитации. В этом направлении работают специалисты из разных стран, в том 

числе и США. Так, полученные ранее американскими учеными результаты, по-

могли определить, что на организм положительное влияние оказывает временная 

гипоксия. Ученые даже получили за эту работу Нобелевскую премию в области 

медицины и физиологии. Ученые доказали, что в критический момент нехватки 

кислорода, организм напрягается и подключает ранее не задействованные ре-

сурсы. Это похоже на то, когда человек в случае крайней опасности или страха 

перепрыгивает через трехметровый забор или поднимает очень тяжелые пред-

меты. То есть наш организм в таком состоянии активизируется до ранее не ви-

данной степени. В такой ситуации клетки переходят на новый уровень энерго-

обеспечения, растут новые сосуды, увеличивается количество клеток-перенос-

чиков кислорода, запускаются процессы восстановления [2].  

Несколько лет назад группа ученых факультета фундаментальной меди-

цины МГУ им. М. В. Ломоносова и ПГМУ им. И. М. Сеченова научились точно 

рассчитывать индивидуальную полезную физиологическую дозу гипоксии и на 

основании этого совместно с немецкими специалистами разработали уникаль-

ный способ дозирования в зависимости от состояния пациента — SRT техноло-

гию (Self-Regulate Treatment - саморегулируемая процедура). Теперь любой 
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пациент может получить дыхательную терапию на основе кратковременного воз-

действия гипоксического стимула, независимо от возраста и общего самочув-

ствия — сам организм решает какая нагрузка будет для него оптимальной, т. е. 

будет одновременно и эффективной, и безопасной [5].  

Исследователи Тюменского госуниверситета и Тюменского государствен-

ного медицинского университета разработали проект цифрового сервиса 

«ЗдравBOX», который помогает в реабилитации пациентов, перенесших COVID-

19 [8]. 

Сервис основывается на клинических данных пациента и помогает сфор-

мировать варианты персонифицированной комплексной реабилитации в рамках 

действующей системы обязательного медицинского страхования. 

Реабилитация – это не только нахождение в специальном медицинском 

учреждении. Реабилитация может проходить и дистанционно при помощи совре-

менных телекоммуникационных технологий [1]. Это не говорит только об обще-

нии с лечащим врачом по видеосвязи. Хорошо было бы, если бы, к примеру, во 

время занятий по ЛФК пациент имел возможность передавать врачу данные, по-

лученные с установленных на его теле датчиков. То есть пациенту выдается ком-

плект медицинских датчиков, которые будут снимать наиболее важные показа-

тели работы организма в течении той или иной реабилитационной процедуры. 

Датчики подключаются к компьютеру, который непосредственно и будет пере-

давать их врачу-реабилитологу. 

Никого уже сегодня не удивишь смарт часами. Некоторые даже могут из-

мерять пульс и давление. Но точность этих измерений весьма сомнительна. Для 

пациентов, переболевших коронавирусом, можно было бы создать такой гаджет, 

который мог бы непрерывно измерять такие показатели как уровень кислорода в 

крови, пульс и давление. При критических результатах измерений гаджет должен 

выдавать различные звуковые сигналы и передавать показатели лечащему врачу. 

Такой вариант был бы весьма полезен тем пациентам, кто не может пройти реа-

билитацию в специализированном медицинском учреждении [4, с. 7]. 

Современные технологии развиваются быстрыми темпами, но все же в 
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медицине их применение является наиболее медленным. Связано это с самой 

спецификой живого организма. Да, цифровые датчики сегодня уже даже заме-

няют некоторые человеческие органы, но это не говорит о том, что и организм 

можно полностью поставить на «цифровые рельсы».  
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Аннотация. В статье рассматривается психология как одна из основных 

составляющих адекватной, конструктивной и надежной концепции культуры. 

Поднятая проблема в данной статье занимает значимое место в современных 

учениях, это на прямую связано с тем, что общественные и личностные ценно-

сти формируются по сей день и важное место занимает психологическая кон-

цепция культурологи. Целью статьи является определение основных психологи-

ческих концепций культуры. 

The article considers psychology as one of the main components of an adequate, 

constructive and reliable concept of culture. The problem raised in this article occupies 

a significant place in modern teachings, this is directly related to the fact that social 

and personal values are being formed to this day and the psychological concept of 

cultural studies occupies an important place. The purpose of the article is to define the 

basic psychological concepts of culture. 

Ключевые слова: психологическая концепция культуры, направления пси-

хологии, культура, психология, этапы развития 

Keywords: psychological concept of culture, directions of psychology, culture, 

psychology, stages of development 
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В начале ХХ столетия в исследовании проблемы культуры развилось но-

вейшее течение – психологическая концепция культуры, она на многие годы сде-

лалась одной из обуславливающих в культурологи, а также социологии.  

Формирование психологии в тот период реализует себя в двух направлен-

ностях: прикладная, эмпирическая, экспериментальная психология; социальная 

психология, которая изучает социокультурные факторы психической деятельно-

сти людей. 

Каждый из данных подходов исследовал разнообразные механизмы психо-

логии человека: бессознательное и сознательное; интуицию, воображение и эмо-

ции; приобретенные и врожденные способности. Но только благодаря интегра-

ции различных методологических принципов и научных подходов возникло осо-

бое психологическое учение, получившее название «психоанализ». 

Этот аспект по отношению к изучению, а также разъяснению парадокса 

культуры имеется и до сих пор формируется. За свою столетнюю эпопею психо-

логическая концепция культуры пережила и промежуток бума, и промежуток 

условного кризиса, однако вплоть до сих времён она остаётся по-прежнему 

крайне популярной, а также используемой с целью интерпретации наиболее об-

ширного диапазона явлений культуры, однако вследствие этого появляется по-

требность в её абстрактном осмыслении и исследовании [1]. 

Теоретическое же оформление психологической концепции культуры 

наступает со второй половины XIX столетия, непосредственно в то время этно-

психология акцентируется в независимую науку. К сегодняшнему дню были вы-

делены 3 этапа развития психологической концепции: 

– на первом этапе главным образом осуществлялись философско-психоло-

гические подходы; 

– на втором этапе появились психологические концепции такие как бихе-

виоризм, психоанализ и гештальтпсихология; 

– на третьем этапе появилась когнитивная психология и теория информа-

ции, которая после получила название «психологическая антропология». 

Важную роль в формировании психологической концепции сыграла 
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психоаналитическая теория австрийского психиатра, невропатолога и психолога 

Зигмунда Фрейда и его последователей. Зигмунда Фрейд полагает, что культура 

проникла в бессознательную часть психики человека и начала вступать в проти-

воречие с его природными желаниями. 

Он утверждает, что человек в условиях западной культуры имеет неустой-

чивую психику, страдает от комплексов, возникающих под влиянием раздираю-

щих сознание личности противоречий между собственными желаниями и пред-

писывающими определенное поведение нормами культуры, которые Зигмунд 

Фрейд называет запрещающими. Поэтому, считает Зигмунд Фрейд, каждый че-

ловек или становится невропатом, или он вынужден перемещать свою нерастра-

ченную энергию либидо в искусство, науку, политику. Таким образом, по Зиг-

мунду Фрейду, вся западная культура создается теми людьми, которые не нашли 

адекватного сексуального партнера и вынуждены были переключить свою энер-

гию на создание больной и гибельной для человечества духовной культуры [2]. 

Ещё в начале XX столетия в российской психологической науке Л. С. Вы-

готский разработал культурно-историческую теорию развития психики в про-

цессе освоения индивидом ценностей человеческой культуры и цивилизации. 

Тезис Выготского был таким: чтобы понять внутренние психические процессы. 

Надо выйти за пределы организма и искать объяснения в общественных отноше-

ниях этого организма со средой. Он различал «натуральные», то есть данные 

природой психические функции и функции «культурные», то есть приобретён-

ные в результате интериоризации - процесса освоения индивидом культурных 

ценностей.  

Один из значимых вопросов представляет собой устройство освоения 

народом цивильных стандартов действий. Иными словами, адепты психологиче-

ской концепции культуры выходят на исследование действий «вхождения» лиц 

в цивилизацию, то есть действий инкультурации. Одновременно с этим в рамках 

наук касательно культуры создаётся направленность, названная как «культура-

и-личность», что сдвинуло упоры в изучении отличительных черт мыслитель-

ных, психологических, а также поведенческих взаимоотношений лиц из разных 
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обществ. 

Наука о психологии и культуре почти, что одновременно вышли на про-

блемы взаимодействия культуры и человека, что создаёт определённые теорети-

ческие трудности. Один из способов решения проблемы был предложен амери-

канскими учёными К. Клакхоном и А. Крёбером. В 1952 г. они выдали исследо-

вания под названием «Культура. Критический обзор концепций и определений», 

в котором был проведен анализ более 150 известных в то время определений и 

концепций культуры. По их мнению, следует изучать человеческое поведение, а 

антропологам заниматься его абстракциями, наиболее общими законами, кото-

рые, на их взгляд, и являются культурой. 

Данное высказывание не могло оставить культурологов равнодушными, 

поэтому этот способ встретил множество возражений. Если культура - абстрак-

ция, то она неуловима и не может быть адекватно воспринята даже теми инди-

видами, которые участвуют в ней непосредственно. О «неуловимости» культуры 

также рассуждал Мелвилл Джон Херсковиц, который занимался проблемами 

экономики, культуры и аккультурации первобытного общества. Он осознавал 

цивилизацию равно как «созданную человеком часть окружающей среды», но 

сущность цивилизованного релятивизма представлял в признании несравнимо-

сти цивилизованных индивидов, неосуществимость определить их общим мас-

штабом, независимую значимость цивилизаций абсолютно всех народов. При 

этом он никак не принимал ни целостность культуры людей, ни явлений циви-

лизованной отсталости [3]. 

В отличие от Фрейда, исследовавшего главным образом бессознательное 

личности, К. Юнг и Э. Фромм увлекались действиями, каковые совершаются в 

коллективном – родовом, а также в общественном – бессознательном. Они кон-

центрировали цивилизованную значимость коллективного бессознательного, за-

ключающегося не только в вытесненных инфантильных, но и архаичных ин-

стинктах, желаниях и во всём родовом богатстве культуры. 

Благодаря включению личности в культуру, она приобретает определен-

ные социальные черты и это, по мнению Э. Фромма, обеспечивает человеку 
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эффективное приспособление к требованиям общества, формирует у него чув-

ство безопасности и защищенности. 

В условиях современного капиталистического общества перед любым че-

ловеком встает вопрос о смысле своего бытия. Осуществляя свой выбор, человек 

становится или субъектом бытия, раскрывая свое внутреннее достоинство, бо-

гатство внутреннего мира, или превращается в объект, вещь, частицу рыночных 

отношений, содержанием которых является обладание вещами, деньгами, дру-

гими внешними и неподлинными атрибутами бытия. Если человек выбирает спо-

соб существования, который связан с подлинным бытием, с гуманистическими 

принципами существования, то человек обретает и подлинную свободу, незави-

симость, он сохраняет собственную целостность, индивидуальность, свое непо-

вторимое «Я». 

В случае выбора существования, связанного с обладанием, указывает Э. 

Фромм, обман неподлинного существования приводит человека к конформизму, 

отказу от своего собственного «Я», подчинению толпе и ее мнениям, а нередко 

и к деструктивному поведению, стремлению к уничтожению, разрушению и 

внешнего мира, и, нередко, самого себя как не сумевшего прийти к реализации 

целей обладания [4]. 

Таким образом, психологическую концепцию можно сформулировать как 

понимание культуры через человека, а точнее, через его психику. Вся культурная 

реальность может быть объяснена через внутреннюю душевную жизнь человека 

— его желания, стремления, потребности и в целом его способ существования.  
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Аннотация. В современном мире каждый гражданин наделен правами и 

обязанностями, которые представляют собой определенную цепочку действий 

и бездействий, связанных правоотношением между людьми, нарушение кото-

рой может повлечь за собой ряд определенных последствий. Так факт длитель-

ного отсутствия гражданина в месте его жительства приводит к юридиче-

ской неопределенности. В связи с этим, на основе анализа различных научных 

точек зрения и судебной практики выделяются основные положения и пример-

ные направления решений, связанных с пробелами современного законодатель-

ства в рассматриваемой области. 

Annotation. In the modern world, every citizen is endowed with rights and du-

ties, which represent a certain chain of actions and inactions related to the legal rela-

tionship between people, the violation of which may entail a number of certain conse-

quences. Thus, the fact of a citizen's prolonged absence from his place of residence 

leads to legal uncertainty. In this regard, based on the analysis of various scientific 

points of view and judicial practice, the main provisions and approximate directions 

of decisions related to the gaps of modern legislation in the field under consideration 
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are highlighted. 

Ключевые слова: гражданин, безвестное отсутствие, проблемы, право-

вой институт, законодатель 

Keywords: citizen, unknown absence, problems, legal institution, legislator 

В современном мире с приростом населения в больших городах, социаль-

ного неравенства людей, ростом преступности, а также в случаях стихийных бед-

ствий возрастает вероятность исчезновения людей. Только за последние 13 лет, 

согласно данным МВД России, без вести пропало более 600 тысяч россиян. В 

связи с этим, чтобы устранить юридическую неопределенность данной катего-

рии людей, в современном гражданском обществе существует институт призна-

ния гражданина безвестно отсутствующим, задачей которого является не только 

регулирование неопределенности в связи с длительным отсутствием лица, но и 

регулирование и предотвращение последствий, которые могут отрицательно по-

влиять как на имущественные, так и неимущественные отношения гражданина. 

Но, к сожалению, как и в любом гражданско-правовом институте, в процессе ре-

гулирования отношений, связанных с признанием гражданина безвестно-отсут-

ствующим, могут возникать как теоретические, так и практические проблемы. 

Остановимся на некоторых из них. 

Институт признания гражданина безвестно отсутствующим, как отмеча-

ется в юридическом литературе, на законодательном уровне не изменялся уже 

более сорока лет [1]. Это свидетельствует о том, что данный институт нечасто 

становится объектом исследования правоведов, что значительно затрудняет раз-

решение различных вопросов, возникающих в процессе признания гражданина 

безвестно отсутствующим, несмотря на его важность в современном мире. Необ-

ходимо отметить, что большой вклад в исследование теоретических проблем, 

вложили такие ученые, как И. Б. Новицкий, Ю. А. Попова, Е. А. Прянишников, 

А. К. Юрченко и др. [2].  

Как и отмечалось ранее, значимость института безвестного отсутствия для 

правоприменения обусловлена необходимостью устранения правовой неопреде-

ленности, для избежания случаев, где, при отсутствии субъекта, правоотношения 
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не закончились, но при этом они не осуществляются [3]. В этом смысле, еще в 

начале XX века М. Брун в своей работе «Коллизии разноместных законов о без-

вестном отсутствии» писал: «В вопросе о том, существует ли физическое лицо, 

имеют юридическое значение два момента – его начало и его конец... Бытие лица 

начинается юридически не всегда в тот момент, когда, по мнению физиолога, 

человек родился. И конец существования лица не всегда совпадает с физиологи-

ческим окончанием жизни. У юриста для обоих этих моментов могут быть и дру-

гие критерии…». 

Одной из основных теоретических проблем является проблема отсутствия 

четко закрепленного в законодательстве определения безвестного отсутствия 

гражданина. Законодатель лишь обозначает некоторые границы: подача заявле-

ния заинтересованного лица; отсутствие сведений о гражданине в течение года в 

месте его жительства о месте его пребывания; признание его таковым судом. В 

научной литературе можно найти следующее определение признания гражда-

нина безвестно отсутствующим. Итак, Е. А. Суханов считает, «это удостоверен-

ный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его 

жительства, если не удалось установить место его пребывания» [4]. 

Еще одной теоретической проблемой является вопрос, касаемый установ-

ления дня получения последних сведений. Итак, законодатель в подп. 2 п. 1 ст. 

42 ГК РФ закрепляет следующее: при невозможности установить день получения 

последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для призна-

ния безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, 

в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невоз-

можности установить этот месяц – первое января следующего года. Как видно, 

законодатель не упоминает о ситуации, когда невозможно установить год, в ко-

тором были получены последние сведения об отсутствующем, что следует рас-

сматривать как пробел в законодательстве. В этой связи Р. В. Ихсановым пред-

лагается для определения длительности отсутствия гражданина при рассмотре-

нии судом дел о признании, его безвестно отсутствующим в случае невозможно-

сти установления года, в котором получены последние сведения о нем, срок 
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исчисления отсутствия начинать с первого января года, следующего за предпо-

лагаемым годом [5], что представляется логичным и необходимым. 

Рассмотрев некоторые теоретические проблемы института признания 

гражданина безвестно отсутствующим, остановимся и на практических. Так ана-

лизируя судебную практику по делам о признании гражданина безвестно отсут-

ствующим, были выявлены случаи, когда суд отказывал в признании факта от-

сутствия лица, в связи с умышленным сокрытием места своего пребывания. Дан-

ное условие не находит свое закрепление на законодательном уровне, что проти-

воречит гарантиям публичных интересов, исходя из которых признание лица, 

намеренного умышленно скрыться, может нарушать права других лиц. Приме-

ром этого может служить, когда лицо умышленно скрывает сведения о своем ме-

сте пребывании с целью уклонения от уплаты долгов. В связи с этим представ-

ляется целесообразным дополнить ст. 42 Гражданского кодекса РФ положением 

о том, что «суд не может признать гражданина безвестно отсутствующим, если 

установит, что лицо умышленно скрывает сведения о себе» [6]. Внесение дан-

ного пункта в законодательство будет способствовать правильному разрешению 

дел и укреплению законности. 

Таким образом, следует констатировать, что правовое регулирование без-

вестного отсутствия не лишено недостатков, соответствующие нормы подлежат 

дальнейшему совершенствованию, что требует всестороннего изучения данного 

правового института в рамках такого рода исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются криминалистические аспекты 

производства предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым, приводятся особенности тактики 

данного следственного действия. Выявлены и проанализированы правовые кол-

лизии, касающиеся уголовно-правовой регламентации такого виды опознания.  

Annotation. The article discusses the forensic aspects of the production of 

presentation for identification in conditions that exclude visual observation of the rec-

ognizer by the identifiable, the features of the tactics of this investigative action are 

given. Legal conflicts concerning the criminal legal regulation of such types of identi-

fication are identified and analyzed. 
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зуальное наблюдение опознающего, предварительное следствие, следственное 

действие, криминалистическая идентификация, опознающее лицо, опознавае-

мое лицо, криминалистика, самостоятельное следственное действие 

Keywords: presentation for identification in conditions excluding visual obser-

vation of the identifying person, preliminary investigation, investigative action, 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

203 

 

forensic identification, identifying person, identifiable person, criminalistics, inde-

pendent investigative action 

Предъявление для опознания является самостоятельным следственным 

действием, в процессе которого опознающему в установленном уголовно-про-

цессуальном порядке предъявляют какой-либо объект для установления тожде-

ства или различия с ранее им воспринимаемым объектом в связи с расследуемым 

событием. Порядок данного следственного действия регламентирован статьей 

193 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [1], часть 8 дан-

ной нормы предусматривает, что для того, чтобы обеспечить безопасности опо-

знающего существует возможность, по решению следователя, провести предъ-

явление для опознания в условиях исключающих визуальное наблюдение опо-

знающего опознаваемым. Такая возможность проведения данного следственного 

действия выступает мерой безопасности для опознающего и не позволяет узнать 

его, например, если опознающий известен опознаваемому и последний может 

представлять для опознающего реальную угрозу. В этом случае безопасность до-

стигается тем, что опознающий и опознаваемый находятся в условиях, исключа-

ющих визуальный контакт, это исключает возможность опознаваемого увидеть, 

запомнить опознающего, воздействовать на него словами, жестами, мимикой, 

угрожать ему. Но законодательство не содержит конкретного перечня техниче-

ских способов, приемов, средств, с помощью которых могут быть созданы усло-

вия, исключающие визуальное восприятие опознающего опознаваемым.   

О проведении опознания в таких условиях следователь обязан вынести по-

становление, в котором непосредственно указываются причины принятия реше-

ния о необходимости сохранении в тайне личности опознающего, отмечается его 

псевдоним и образец подписи, который опознающий должен будет использовать 

в протоколе данного следственного действия. Но Уголовно-процессуальный ко-

декс не оговаривает какие-либо основания для проведения данного следствен-

ного действия, соответственно, такие основания определяются следователем са-

мостоятельно.  

К тому же предъявление для опознания в условиях, исключающих 
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визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, является относительно но-

вым способом производства данного следственного действия, соответственно 

некоторые тактические положения, касающиеся его подготовки и осуществле-

ния вызывают затруднения как у следователей, так и у экспертов-криминалистов 

[2]. 

Все вышеперечисленное привело к тому, что на практике стали применять 

несколько упрощенный вариант проведения рассматриваемого вида предъявле-

ния для опознания. Так, например, было достаточно, чтобы на опознающем были 

маска и длинная накидка, которые бы скрывали его внешность от визуального 

наблюдения опознаваемым, или, чтобы скрыть его внешность на лицо опознаю-

щего наносили грим, применяли парики, темные очки и т. п. Мы думаем, что в 

настоящее время, в условиях научно-технического прогресса применение таких 

способов недопустимо, так как при данных условиях визуальное наблюдение 

опознаваемым опознающего присутствует, и опознаваемый может узнать или за-

помнить опознающего по голосу, росту телосложению даже несмотря на то, что 

внешность опознающего изменяется.  

Наиболее эффективным и разумным способом для того, чтобы провести 

опознание в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опо-

знаваемым на наш взгляд, будет являться использование во время производства 

вышеупомянутого следственного действия разных помещений для опознающего 

и опознаваемого.  

В данный момент криминалистической технике известны два способа, с 

помощью которых можно провести такой вид опознания – это использование 

стекла и прямая телевизионная передача.  

Рассмотрим первый способ, для которого необходимо использование спе-

циального стекла с односторонней прозрачностью, то есть с одной стороны такое 

стекло покрыто металлизированной пленкой, с помощью которой невозможно 

увидеть то, что находится с другой стороны, с обратной стороны данное стекло 

тонированное, благодаря которому и достигается видимость. Данное стекло 

вставляется в перегородку между двумя изолированными помещениями, 
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оснащённые отдельными входами. Необходимо отметить, что такой способ тре-

бует больших материальных затрат, система является не мобильной и к тому же 

использование этих двух помещений для других следственных действий затруд-

нительно, поэтому был разработан другой способом – прямая телевизионная пе-

редача. Последняя заключается в том, что в месте нахождения опознаваемого 

установлена видеокамера, с которой в режиме реального времени, с помощью 

видеопередатчика изображение и звук поступают на монитор в местонахожде-

ния опознающего. Данный способ мобилен, а сама видеокамера позволяет рас-

смотреть опознаваемого во всех планах, ракурсах, приблизить его лицо, услы-

шать его голос, что существенно облегчает процесс узнавания, опознаваемого 

опознающим. А также при использовании видеосистемы происходящее записы-

вается и фиксируется на диске, видеокассете или USB-флеш-накопителе.  

После того как следователь выбрал способ проведения опознания в усло-

виях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым, пред-

принимаются меры, которые способствуют предотвращению контакта, опозна-

ющего с опознаваемым [3]. На основании части 8 статьи 193 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации [1] понятые должны находиться в ме-

сте нахождения опознающего, но место нахождения защитника, если он участ-

вует в данном следственном действии, в законе не оговорено. Обычно защитник 

находится рядом со своим подзащитным и непосредственно оказывает ему пра-

вовую помощь, но в ситуации предъявления для опознания в условиях, исклю-

чающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым, защитнику следует 

находится в помещении вместе с опознающим, иначе он будет лишен возможно-

сти наблюдать за правильностью проведения, ходом и результатами опознания. 

К тому же следователю необходимо принять меры, исключающие возможность 

защитника запомнить внешность опознающего и иные сведения о нем, кроме 

того, защитнику запрещается выходить в помещение к опознаваемому и об-

щаться с ним [4]. Для обеспечения таких мер безопасности является недопусти-

мым, чтобы следователь, вызывая опознающего, выходил из помещения и нахо-

дился вне визуального восприятия защитники и понятых. 
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Исходя из всего вышеизложенного следует сказать, что существующие 

правовые коллизии значительно усложняют процесс организации и проведения 

предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие 

опознающего опознаваемым – одного из важнейших способов законного полу-

чения необходимой доказательственной информации о лице, которое совершило 

преступление. Но главной целью данного следственного действия прежде всего 

является защита всех участников уголовного судопроизводства и их близких. А 

успешное производство такого вида опознания требует от следователя, экспер-

тов-криминалистов высокого уровня подготовки и значительных усилий для его 

законной и правильной реализации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются танцевальный фольклор как фе-

номен народной художественной культуры (на примере ансамбля народного 

танца «Тимер» в, обоснованы условия фольклорного развития самодеятельных 

коллективах. 

Ключевые слова: художественная самодеятельность, воспитательная 

система, воспитывающая среда фольклора, воспитание, педагогическое сопро-

вождение 

Фольклорный танец является одним из наиболее известных и старинных 

видов искусств народного творчества, зародившихся на начальных этапах тру-

довой деятельности народа. В ходе развития многих веков и столетий в истории 

фольклорного танца представлялись события, связанные с сельскохозяйствен-

ным трудом (сбор урожая, посев и т. п.), с разных сторон народного быта с их 

обычаями, обрядами, верованиями (рождение, смерти, игры и т.п.). Возможность 

передать в танце мысли, чувства, настроения, отношение людей к жизненным 

явлениям позволяют просмотреть хореографический фольклор как что-то новое 
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в народной художественной культуры. В нашей стране танцевальный фольклор 

различается разнонациональным разнообразием, коммуникаций этнических 

культур. 

Миссия нынешнего образования в том - что необходимо начать не только 

осторожного сбережения этого бесценного достояния, но и продвижения внут-

ренних и духовных потребностей знать и изучать танцевальный фольклор. 

В данное время положение о том, что только ориентир на коренные обычаи 

может передать благосклонные последствия в деле восстановление и возрожде-

ние национальной культуры, представляется совершенным. Многообразность 

фольклорных традиций различных районов области относятся не только репер-

туару танцевальных-певческих деревенских ансамблей, но, преимущественным 

образом, музыкальных закономерностей фольклорных образцов и особенностей 

поэтического диалекта (говора), (фактура, ритмика, интонационный строй, ис-

полнительские приемы), видов разножанрованность хореографических движе-

ний, структур различных обрядовых комплексов (пляски, хороводы, особенно-

сти танцевальных рисунков (фигур)) и т. д. Именно поэтому самое пристальное 

внимание должно быть направленно на выявление не стандартных деталей 

народного творчества. 

Самобытные композиции стали основой для наиболее значимого хореогра-

фического направления в искусстве. Они решают не только эстетическое, но и 

большое способствующие познанию значение для воспитанников самодеятель-

ных и профессиональных коллективов 

Кроме этого, на начальном этапе обучения хореографии, в процессе разви-

тия базовых хореографических способностей ребенка важно использовать боль-

шой успех танцевального фольклора. Это становится особенно актуально на за-

нятиях в детском фольклорном ансамбле. 

Мы также полагаем, что начинающему педагогу-хореографу очень важно 

в своей профессионально-педагогической деятельности опираться на потенциал 

танцевального фольклора, изучать методические подходы к использованию 

народного танца в образовательном процессе, изучать опыт работы отдельных 
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педагогов-хореографов с фольклорным материалом, разрабатывать первичные 

проекты для работы в детских хореографических коллективах. 

Актуальность народного хореографического искусства основополагается в 

ее регулярной и тесной связью с развитием и жизнью социума, с его социаль-

ными, экономическими и общественно-политическими особенностями, с обще-

эстетическими правилами времени. В народном творчестве (танце) не может, не 

отразиться мировоззрение и психология человека, так как каждая эпоха немину-

емо отражается в народном творчестве (танцах) культур общества и его миро-

ощущение [1, с. 59]. Исходя из этого фольклорный танец всегда современен. 

Анализ научной и методической литературы показал, что в настоящее 

время найдено достаточно обоснований для определения основных этапов по-

знания танцевальной грамоты, ее взаимосвязи с местными колоритами и различ-

ными направлениями фольклора. Аранжировка и стилизация дополнительно 

сближают восприятие народного танца различными поколениями. И в настоя-

щие время, выделяющиеся узким соприкосновением народного творчества и 

профессионального искусства, в новейших хореографических произведениях 

народа, в его реализации также находят свое нестандартное-неординарное отра-

жение определенных особенностей нашей жизни. Это выражается в усилении 

динамики, убыстрении темпа, в усложнении движений и т. п. общесоциальная 

важность проблемы выражается в востановлении танцевального фольклора на 

современной сцене и в современной жизни людей. В этом плане очень важно 

распространение самодеятельных коллективов, использующих в своем творче-

стве различные варианты выбора и исполнения своего репертуара [2, с. 368]. 

Однако, как бы не менялись и не осложнялись со временем те или иные 

движения, как бы ни увеличивался спектр хороводов, плясок, национальный ха-

рактер, национальный колорит танца должен быть неизменимым. 

Особенность танцевального фольклора в том, что он является пластически 

образной формой, отражением и освоением действительности. Главное вырази-

тельное чувство – движение, поза, жестикуляция [4, с. 125]. 

Рассматривая народное танцевальное искусство, хореограф может и 
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должен использовать этот материал в своей практической работе, но не повто-

рять, не переносить бессознательно на сцену, а развивать и пополнять пластиче-

ской фантазией, т.е. на основе первоисточника создать высоко художественное-

сценическое произведение. Рассмотрим методические аспекты сценической об-

работки фольклора, поскольку фольклорный танец в том виде, в котором он 

находится в народе употреблять на сцене нельзя, ему необходима оброботка по 

многочисленным причинам. Рассмотрим их более детально. 

Танцевальное действие в народе несёт импровизационный характер, а 

именно, потребность неоднократного исполнения на сцене требует серьезность 

исполнителей, закрепление постоянной композицией на сцене, ведь танец в 

народном искусстве исполнялся обычно в кругу и не был рассчитан на зрителей. 

При переносе на сцену танцевальной композиции нужно аккуратно раскрывать, 

рисунки, не ломая их начального вида. Важно помнить, не забывать, что совер-

шенствовать, не означает искажать. Необходимо сохранить основу фольклор-

ного танца особенно таких как кадриль, перепляс, пляска. 

В фольклорном танце не выражена гармоничность  частей во времени,из 

этого мы можем сделать вывод что отсюда следуют сильные длинноты в испол-

нении отдельных фигур, движения неоднократно повторяются, что не прием-

лемо для сценического варианта, поэтому требуется сокращение его продолжи-

тельности, установление определенных временных рамки всех его композиции 

и частей в целом. Учитывая данные нюансы, хореографы должены постараться 

уместить в определенный короткометраж всё лучшее и характерное для перво-

источника, не изменяя при сценической обработке, художественные построение 

танца по законам драматургии. 

Одной из главнейших задач хореографа является усложнение танцеваль-

ной композиции, так как фольклорные варианты имеют много обыденных дви-

жений, которые часто повторяются, поэтому их нужно сделать более разнообраз-

ными и выразительными. Но при усложнии лексики нужно помнить, что необхо-

димо сохранить ее особенности не искать характера и манеры исполнения, не 

добавлять чуждых элементов. Прибегая к народному варианту мы можем 
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наблюдать, что в нем нет единства исполнения, в этом виде танцевальная компо-

зиция не сможет иметь должный успех у зрителей, и именно поэтому необходима 

обработка. Хореограф имеет право обогатить фольклорный(исходный)образец с 

добавлением определенного сюжета, который основан на обычаях и обряда 

народа. 

Неотъемлемую роль имеет музыкальный материал, на основе которого 

строится фольклорный танец, как правило он имеет лишь основную мелодию, 

лишенную развития. Именно поэтому рекомендуется сделать музыкальную и ин-

струментальную обработку, при этом необходимо сохранить стиль характер, ис-

ходную форму. 

Значимым атрибутом является костюмы который может видоизменяться в 

приделах допустимого, к примеру остаются основные линии кроя, та же цветовая 

гамма, головные уборы, но не стоит забывать, что нужно приспособить к движе-

нию. Можно увеличить какие-то детали, сделать ярче сочетание цветов, что бы 

зритель прочувствовал все особенности фольклорного творчества. 

Фольклорные коллективы работают грамотно, с точки зрения профессио-

нального музыкального искусства, певческой и танцевальной постановкой 

фольклорного материала. Однако, не зная основ фольклорных произведений они 

показывают их форму за чистую в искаженном виде. Для «бытовых»(не сцени-

ческих) коллективов важную роль имеют традиционные пляски и песни -это их 

способ общения ,обрядового поведения, праздничного веселья. Но в таких кол-

лективах зачастую не умеют правильно передавать материал. За чистую не по-

лучается во создать достоверную форму, особенности фольклорных образцов. 

Очень часто они не могут достоверно воссоздать форму, особенности фольклор-

ных образцов. На основе этого был изучен опыт работы ансамбля, который спо-

собен достоверно предоставить песенно-хореографические композиции в широ-

ком кругу. 

Таким коллективом стал   созданный на базе объединения подростковых 

клубов «Лидер» Ансамбль Народного Танца «Тимер» под руководством Уваро-

вой Т. А. Название коллектива — «Тимер» — не случайно. Оно ярко отражает 
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идею его деятельности, связанную с восстановлением самобытности и своеобра-

зия большого количества фольклорных традиций различных регионов России, 

таких как Поволжье, Урал, Западных и Южных областей. 

Ансамбль танца «Тимер» имеет ряд следующих задач. Во-первых, прове-

сти научно-иследовательскую работу по изучению традиционных закономерно-

стей традиций края. Во-вторых, во создать формы музыкально-песенного и ри-

туально-обрядового фольклора, так же продемонстрировать хореографические 

традиции. 

В данном аспекте следует выбрать методы воссоздания традиционного 

фольклора в современных условиях при помощи различных стажировок курсов 

повышения квалификации, семинаров. Художественно-творческую часть реко-

мендуется дополнить через разработку возобновленных форм традиционной му-

зыкальной культуры в современном контексте обрядово бытовом и художествен-

ной практике (это праздники, гуляния, обряды и т. д.). 

Способы работы Ансамбля Народного Танца «Тимер» главной задачей ко-

торого является во создания и реконструирования народных обычаев, возникает 

в процессе капитального изучения содержательных и форма-образующих фоль-

клора. 

На данный период времени фольклор и фольклорный танец поддержива-

ется таким способом в ансамбле Народного танца «Тимер». Именно такого рода 

коллективы дают место быть фольклорным традициям, обычаям, песням и тан-

цам. Поэтому следует приобщать детей заниматься в ансамблях для освоения 

фольклорного-народного наследия и осознания значимости первых истоков 

народа в исторической памяти. 

Подводя итоги, можно выделить то, что в фольклорном танце отражаются 

основные черты характера и темперамента народа. Через танец человек выражал 

свое желание быть лучше, возвышеннее, чем в повседневной жизни, показывая 

красоту русской души. Вспомним слова известной русской балерины: «Мы, рус-

ские, - прирожденные танцоры — это у нас в крови», - говорила Лидия Лопухова 

[7, с. 159]. Ведь, действительно, народ в большей части танцевал для 
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собственного удовольствия, поэтому фольклорный танец обычно имеет аноним-

ное происхождение, передающееся от поколения к поколению. 

Фольклорный танец – это памятник культуры, который нужно сохранять, 

собирать, изучать и пропагандировать, перенося на сцену. Придерживаясь дан-

ной позиции, фольклорный танец всегда будет современен. 
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Хлор— химический элемент с атомным номером 17. находится в третьем 

периоде таблицы. Атомная масса элемента 35,446...35,457 а. е. м. Обозначается 

символом Cl. Химически активный неметалл. Входит в группу галогенов. Про-

стое вещество хлор при нормальных условиях — ядовитый газ желтовато-зелё-

ного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» 

вкусом. Молекула хлора двухатомная (формула Cl2). Встретиться с этим газом 

вы можете, к примеру, в бассейне, где используют жидкий хлор для уничтожения 

микробов в воде. Под жидким хлором подразумевается гипохлорит натрия, ко-

торое одобрено государством ГОСТ Р 53491.1–2009. 

В данной статье мы изучим значение хлора, методику его определения и 

его влияние на наш организм, но для начала узнаем о его химических свойствах. 

Хлор непосредственно реагирует почти со всеми металлами (с некото-

рыми только в присутствии влаги или при нагревании): 

Cl2 + 2Na → 2NaCl 

3Cl2 + 2Sb → 2SbCl3 

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 

C неметаллами (кроме углерода, азота, кислорода и инертных газов), 

https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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образует соответствующие хлориды. 

На свету или при нагревании активно реагирует (иногда со взрывом) с во-

дородом по радикальному механизму. Смеси хлора с водородом, содержащие от 

5,8 до 88,3 % водорода, взрываются при облучении с образованием хлороводо-

рода. Смесь хлора с водородом в небольших концентрациях, горит бесцветным 

или желто-зеленым пламенем. Максимальная температура водородно-хлорного 

пламени 2200 °C.: 

Cl2 + H2 → 2HCl 

5Cl2 + 2P → 2PCl5 

2S + Cl2 → S2Cl2 

С кислородом хлор образует оксиды в которых он проявляет степень окис-

ления от +1 до +7: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. Они имеют резкий запах, термиче-

ски и фотохимически нестабильны, склонны к взрывному распаду. 

При реакции с фтором образуется не хлорид, а фторид: 

Cl2 + 3F2 (изб.) → 2ClF3 

Способы получения хлора: 

Диафрагменный метод с твердым катодом 

Полость электролизера разделена пористой асбестовой перегородкой — 

диафрагмой — на катодное и анодное пространство, где соответственно разме-

щены катод и анод электролизёра. Поэтому такой электролизёр часто называют 

диафрагменным, а метод получения — диафрагменным электролизом. В анодное 

пространство диафрагменного электролизера непрерывно поступает поток насы-

щенного анолита (раствора NaCl). В результате электрохимического процесса на 

аноде за счет разложения галита выделяется хлор, а на катоде за счет разложения 

воды — водород. При этом прикатодная зона обогащается гидроксидом натрия. 

Промышленные методы 

Первоначально промышленный способ получения хлора основывался на 

методе Шееле, то есть реакции пиролюзита с соляной кислотой: 

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 

В 1867 году Диконом был разработан метод получения хлора 

https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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каталитическим окислением хлороводорода кислородом воздуха. Процесс Ди-

кона в настоящее время используется при рекуперации хлора из хлороводорода, 

являющегося побочным продуктом при промышленном хлорировании органи-

ческих соединений. 

4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2 

Сегодня хлор в промышленных масштабах получают вместе с гидрокси-

дом натрия и водородом путём электролиза раствора поваренной соли: 

2NaCl + 2H2О → H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH 

Анод: 2Cl- - 2е- → Cl20↑ 

Катод: 2H2O + 2e- → H2↑ + 2OH- 

Так как параллельно электролизу хлорида натрия проходит процесс элек-

тролиз воды, то суммарное уравнение можно выразить следующим образом: 

1,80 NaCl + 0,50 H2O → 1,00 Cl2↑ + 1,10 NaOH + 0,03 H2↑ 

Полярографический метод 

Данный метод, как отмечают такие авторы, как Я. Гейровский и Я. Кут ос-

нован на определении хлора полярографическим способом в азотнокислом рас-

творе, имея полуволну пика около минус 0,05 восстановления ионов хлора по 

отношению к аноду ртути. При условии, что будут отсутствовать ионы церия. 

Основан данный метод на ГОСТе 23862.36–79, в котором определены все нормы 

и требования относительно методов определения хлора в редкоземельных метал-

лах и окислах и редкоземельных металлов.  

В работе Д. А. Жирухина, Л. С. Козлова, В. Т. Новикова [7, с 7–11] пред-

ложена своя методика определения содержания хлорид - ионов полярографиче-

ским способом на базе углеродных материалов. Данный метод основан на ис-

пользовании ПУ-1 (универсальный полярограф), при помощи встроенной в ком-

пьютер платы АЦП ЛА-70М и термостата MLW U15C. Ртутный капающий элек-

трод имел период капания 0,5 с р.к.э., с принудительным отрывом капли, при 

скорости в 1 мг/с течения ртути.  

Затем была проведена кислотная обработка раствором HCl (7 %) и HF 

(15%), промывка дистиллированной водой и сушка при 120 градусах и введение 

https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://vlab.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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ионного хроматографа. В результате установлено, что концентрация хлорида 

равна 3,82∙10–4 моль/л, что соответствует 7,64∙10–4моль/л исходной концентра-

ции хлорида в исследуемом растворе. 

Метод пламенной фотометрии 

Этот метод по определению содержания хлора основан на наличие моле-

кулярных полосам некоторых хлоридов металлов: олова, серебра, меди. До-

вольно распространенным способом, как отмечается в работе Ю. В. Рублинецкой 

и Б. М. Стифатова, является метод определения хлора в его ионном состоянии, 

полученного после осаждения ими избытка ионов серебра. Затем удаляют цен-

трифугированием, полученный осадок хлорида серебра, и определяют остаточ-

ное серебро способом пламенной фотометрии. Составляет точность данного ме-

тода, погрешность в размере +5%. Для определения хлора используется обычно 

полоса спектра хлорита меди (СиС12), обнаруживаемая в кислородно-водород-

ном пламени.  Приходится максимум полосы спектра обычно согласно многим 

проведенным экспериментам - на 435,4 нм. Используется в качестве раствори-

теля в данном методе диметилформамид. Возможности метода заключается в его 

предельном обнаружении содержания хлора до 0,02 г-ион/л. При этом можно 

снизить эти показатели можно посредством повышения давления кислорода и 

понижения в горючей смеси давления и количества водорода.  

Перейдем к значению хлора в организме человека. 

В норме взрослый здоровый человек должен получать в сутки 4–6 г хлора, 

потребность в нём возрастает при активных физических нагрузках или жаркой 

погоде (при повышенном потоотделении), ибо хлор регулирует кислотно-щелоч-

ной и водный баланс организма. Обычно суточную норму наш организм полу-

чает из продуктов питания при сбалансированном рационе. Основным постав-

щиком хлора является поваренная соль – особенно, если она не подвергается тер-

мической обработке, поэтому лучше солить уже готовые блюда. Также, хлор со-

держат яйца, морепродукты, мясо, горох, фасоль и чечевица, гречка и рис, 

оливки.  

Хлор может проникнуть в организм через слизистую оболочку 

https://calorizator.ru/product/egg/egg-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/peas-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/haricot-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/lentil-1
https://calorizator.ru/product/cereals/buckwheat-1
https://calorizator.ru/product/cereals/rice-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/olive-1
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дыхательной системы, пищеварительных путей, кожные покровы. Отравиться 

им можно и дома, и на отдыхе.  

Получить отравление хлором в вашем доме можно в случае, если вы нару-

шили инструкцию по применению «Дез-хлора». Также, часто встречается хро-

ническая форма отравления. Она развивается, если домохозяйка часто исполь-

зует для наведения чистоты следующие средства: 

− отбеливатели; 

− препараты, предназначенные для борьбы с плесенью; 

− таблетки, моющие жидкости, в составе которых есть данный элемент; 

− порошки, растворы для общей дезинфекции помещения. 

Симптомами отравления является: жжение, покраснение и отек век, слизи-

стой оболочки ротовой полости и дыхательных путей; как следствие кашель, 

одышка, посинение, отек легких. 

Проведем пару опытов на наличие ионов хлора в водопроводной нефиль-

трованной воде. 

Лабораторная работа №1 

«Обнаружение хлорид - ионов в напитках». 

Цель работы: ознакомиться с различными способами определения хлорид 

- ионов, получить сведения о наличии в воде хлорид - ионов. 

Определение хлорид-ионов целесообразно провести параллельно в стан-

дартных растворах, содержащих хлорид-ионы в водном образце источника. 

Материалы и оборудование: напитки + контроль; концентрированный рас-

твор нитрата серебра; пробирки. 

Ход работы: 

1. Налили в пробирку 2мл испытуемого раствора 

2. Долили к нему 1мл концентрированного раствора AgNO3. 

3. Имеющиеся хлориды в растворах дают устойчивый белый осадок хло-

рида серебра (AgCI). 

Вывод: при добавлении нитрата серебра осадка не образовалось. Хлор-

ионы отсутствуют. 
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Лабораторная работа №2 

«Обнаружение сульфат-ионов в напитках». 

Цель работы: познакомить учащихся с различными способами определе-

ния сульфат-ионов, развивать способность к анализу полученных результатов, 

получить сведения о наличии в растворе сульфат- ионов. 

Материалы и оборудование: 

водные растворы, 10% раствор соляной кислоты (HCL), гидроксид бария 

(Вa(OH)2), пробирки. 

Ход работы: 

1. Добавили в пробирку с исследуемой водой 10 капель раствора соляной 

кислоты и 2 капли раствора гидроксида бария, 

2. Наблюдайте в течение 3 мин. за помутнением раствора. 

3. Имеющиеся сульфаты в растворах проявляются в соединении сульфат 

бария (BaSO4), который даёт белый осадок. 

Вывод: при проведении опыта наблюдалось помутнее испытуемого рас-

твора, что говорит нам о присутствии сульфатов. 

Основываясь на выше полученные данные, можно сделать следующий вы-

вод: в нефильтрованной воде наблюдается переизбыток хлор-ионов, что пагубно 

влияет на организм человека, именно поэтому следует очищать воду перед упо-

треблением в пищу. Для этого существуют специальные фильтры. 

Лабораторная работа №3  

«Качественная реакция на определение содержания хлора» 

Цель работы: с помощью качественной реакции выяснить содержание 

хлора в воде бассейна 

Материалы и оборудование: пробирка, вода из бассейна, иодид калия 

Ход роботы: В пробирку налейте 2–3 мл пробы воды из бассейна. При-

лейте к содержимому пробирки 5 капель раствора иодида калия, ацетатную бу-

ферную смесь и раствор крахмала. Оттитруйте пробу раствором Na2S2O3.  Какие 

явления вы наблюдаете?  

Хлор является неотъемлемой частью нашей жизни, начиная от 
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микроэлемента в теле человека и заканчивая универсальным средством очище-

ния. Но если хлор, как микроэлемент нельзя убрать из жизни, то от излишка 

хлора можно себя обезопасить различными методами определения его содержа-

ния.  
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