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СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 711.4-163 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ И ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ НА 

ОКРАИНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МЕШАЮЩЕЙ 
РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

 
Н.С. Кошкина, 

студентка 4 курса, напр. «Юриспруденция», 
СПБГАСУ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

нормативно-правового регулирования активной и плотной застройки в 
городах Мурино и Кудрово. В статье освещается тема роста 
многоэтажной ИЖС. В настоящее время строительство многоэтажных 
домов достигло внушительных размеров. Новые крупные жилые 
комплексы на окраинах больших городов являются жильем низкого 
качества со скудной городской средой и с отсутствием 
инфраструктуры. Проблемы плотной застройки являются 
актуальными уже несколько лет и требуют незамедлительного 
решения.  

Ключевые слова: строительство многоэтажных домов, 
проблемы плотной застройки, развитие инфраструктуры 

 
В большие города всегда стремятся уехать люди из 

малонаселенных пунктов. В настоящее время данная проблема 
решается путем строительства многоэтажных домов, так как 
появились технологии, позволившие в массовом порядке строить 
дешевые высотные дома. 

Развитие многоэтажной ИЖС – один из важнейших вопросов в 
решении демографической проблемы России. Собственный дом – 
одно из важнейших условий многодетной семьи [1]. 

Мурино – это город в Ленинградской области России, по 
данным Петростата, на 1 января 2022 года там живет 90,5 тыс. человек 
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[2]. Кудрово – это город во Всеволожском районе Ленинградской 
области с населением более 60 тыс. человек. 

Несмотря на то, что Мурино и Кудрово являются отдельными 
городами, их можно считать частью Санкт-Петербурга. Данный вывод 
следует из того факта, что жители этих городов ежедневно 
пользуются инфраструктурой, рабочими местами и транспортом 
Санкт-Петербурга. 

Преимущества для застройщиков в данном вопросе являются 
очевидными. Новые комплексы проектируются и продаются как 
жилые метры, а не среда для жизни, так как это самый выгодный и 
самый простой способ заработка. В плотной застройке есть 
наибольшая вместимость жителей на единицу площади земли. 
Именно эта особенность позволяет сэкономить и защитить 
дополнительную землю от строительства и сократить потребление 
энергии и выбросы углерода в окружающую среду, связанные с 
маятниковой миграцией, если район расположен ближе к местам 
приложения труда [3].  

Покупатели выбирают многоэтажные дома, потому что 
считают, что там их ждет высокий уровень комфорта при минимуме 
затрат на приобретение жилья. Таким образом, позиция потребителя 
определяет выбор этажности городской застройки как социально-
экономическую проблему градостроительства, а позиция застройщика 
– только как экономическую [4]. 

Многие проблемы многоэтажных построек не теряют свою 
актуальность и в настоящее время.  

Во-первых, минусом многоэтажной застройки является тот 
факт, что строительство новых ЖК не идет в ногу с развитием 
транспортной инфраструктуры. Застройщики не могут 
самостоятельно решать транспортные проблемы, так как это огромные 
инвестиции. При возведении зданий и сооружений в условиях тесной 
городской застройки возникает целый ряд факторов, без соблюдения 
которых, невозможно обеспечить качество и долговечность не только 
возводимых объектов, но и окружающих их сооружений [5]. 

Согласно проведенному автором исследованию, 78 % жителей 
городов Мурино и Кудрово не устраивает облагораживание 
территорий и отсутствие хороших парков-открытого выхода к зеленой 
зоне. Стоит отметить, что доступность общения с природой 
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организует микроклимат и приближает условия окружающей человека 
среды к оптимальным. 

Соответственно, эти факторы сказываются на отсутствии 
инфраструктуры и торможении развития районов города Санкт-
Петербурга. Процесс строительства новых жилых комплексов 
приводит к образованию монофункциональных районов, жители 
которых едут за досугом в центр. Это перегружает центр, 
транспортную инфраструктуру, не дает развиваться новым районам, и 
приводит к экономическому разрыву в ценах на недвижимость. 

По мнению урбаниста и советника ректора Университета 
ИТМО Михаила Климовского, имеет гораздо больший экономический 
эффект формировать новые спальные районы в виде мини-городов, со 
своими площадями и центрами вокруг значимых с социальной или 
культурной точки зрения зданий. Это позволит избавиться от проблем 
и с транспортом, и с развитием социальной инфраструктуры. 

Некоторые проблемы все же можно решить путем их 
тщательного анализа и проработки.  

Одной из проблем является нарушение СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», который 
говорит о том, что расстояние от автомобиля до дома должно быть не 
менее 10 метров [6]. При исследовании многоэтажной плотной 
застройки в Мурино и Кудрово были получены данные о нарушении 
этой нормы в 75% случаев. Соответственно, была совершена ошибка 
на изначальной стадии разработки проекта. 

Эту проблему можно решить следующим образом: в России 
должна разворачиваться новая индустриализация 2.0. Соответственно, 
поток в крупные города должен уменьшиться и привлекательность 
этого жилья должна также снижаться. В средних городах – в крупно-
промышленных центрах, где цена недвижимости итак невысока- 
нужно устанавливать жёсткие социальные нормы по качеству жилья. 

Также стоит отметить, что также есть еще несколько ошибок, 
совершенных непосредственно при постройке многоэтажных 
сооружений.  

 В многоэтажных домах имеются пожарные лестницы обычно 
длиной 52 и 64 метров. Согласно проведенным исследованиям, 
пожарная лестница может дойти только до 15 этажа. Данную 
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проблему можно решить в случае, если органы государственной 
власти будут выделять на данную проблему денежные средства для 
оснащения многоэтажных домов специальной противопожарной 
техникой. 

Сами здания следует строить из дорогих и качественных 
материалов, чтобы срок службы таких домов был дольше. Юрий Эхин 
– Член Союза архитекторов России и эксперт по жилищной политике, 
считает: «Расчетная стоимость службы новостроек около 30 лет. 
Плохие материалы говорят о низких параметрах. В первую очередь, 
это высотность и плотность застройки, которая намного выше, чем на 
вторичном рынке». 

Уже накопленный опыт современного строительства 
показывает, что пренебрежение безопасностью может привести к 
появлению в ранее построенных зданий трещин в стенах, перекосов 
проемов и лестничных маршей, к сдвигу плит перекрытий, 
разрушению фундаментов, оснований и конструкций, т.е. к 
нарушению нормальной эксплуатации зданий, к авариям, а в 
некоторых случаях даже к разрушению [7]. 

Также стоит учитывать, что чем выше здание, тем хуже 
качество воздуха, циркулирующего внутри него. Качество 
атмосферного воздуха ухудшается выше 6 этажа в силу влияния 
выбросов в атмосферу из труб заводов. 

Актуальным является также вопрос о небольшой площади 
жилого пространства. Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021) Ст. 7. Ч.1. Содержит в себе следующее 
положение: «Норма предоставления площади жилого помещения- 33 
квадратных метра общей площади жилого помещения – на одного 
человека». Результаты проведенного исследования показывают, что в 
Мурино практически все квартиры студии составляют 21-30 кв.м. [8]. 

Решение этой проблемы заключается в следующем: всегда 
стоит отдавать предпочтение вторичному жилью, то есть не покупать 
квартиры в многоэтажных домах, которые нарушают права человека и 
гражданина. Ведь спрос покупателей на подобное жилье рождает 
предложение для застройщика и далее создавать подобную плотную 
застройку. 

Заливухин Илья Вячеславович – архитектор, учредитель 
градостроительной компании «Яузапроект», считает: «человеку 
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нужно не только 20 метров, но и школу и детский садик. Не только 
для этого живет человек. У людей в таких маленьких квартирах нет 
вокруг инфраструктуры. Некуда пойти. Соответственно они начинают 
сидеть в этих квартирах, смотреть телевизор и просто сходить с ума. В 
итоге, это риск гетторизации территории». 

Также стоит отметить, что есть проблемы, которые возникают 
в связи с обсуждением нормативно-правовых методов и средств 
регулирования действующего законодательства. В Мурино действуют 
нормативы градостроительного проектирования, согласно которым 
высотность застройки ограничена 12 этажами, а плотность – 9 
тысячами кв.м. Высота построек в 2022 году превышает количество 
12 этажей, что также является отходом от средств и методов 
нормативно-правового регулирования в данном городе. 

Соответственно стоит сделать вывод о том, что Правительству 
следует отказывать Градостроительному совету в одобрении заявок на 
отклонение от Региональных нормативов градостроительного 
проектирования проектам планировки в городе Мурино. 

Также стоит отметить, что в 2022 году на строительных 
форумах в Санкт-Петербурге, посвященных многоэтажной постройке, 
наиболее частым вопросом для обсуждения является тема об отмене 
норм инсоляции. Автор данной статьи считает, что недостаточная 
инсоляция многоэтажного здания приводит к ряду негативных 
последствий для его жителей: дефициту витамина Д, серотонина, 
бессоннице, депрессии. Нужно приложить все усилия для сохранения 
СанПиН 1.2.3685-21, так как именно инсоляция сейчас влияет на 
отсутствие более плотной застройки многоэтажных домов [9]. 

В заключение стоит отметить, что каждому застройщику 
необходимо обращать должное внимание на социально-культурное 
развитие застраиваемых территорий. Также важно следить за четким 
выполнением нормативно-правовых актов, устанавливать жёсткие 
социальные нормы по качеству жилья на плотно-застраиваемых 
территориях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

сохраняющегося высокого уровня рецидивной преступности в стране. 
Приводятся статистические показатели рецидива преступлений за 
последние пять лет. Анализируются криминогенные факторы, 
порождающие рецидивную преступность, отдельное внимание 
уделяется пенитенциарным и постпенитенциарным причинам и 
условиям. Предлагается разработка специальной постпенитециарной 
программы реабилитации. 

Ключевые слова: рецидив преступлений, меры 
профилактики, исправление осужденных, пенитенциарные и 
постпенитенциарные причины и условия рецидивной преступности 

 
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина является прямой обязанностью государства. Современный 
уголовный и уголовно-процессуальный закон построены на 
принципах, закрепленных в Конституции РФ, что означает приоритет 
прав и свобод человека и гражданина. Главной целью 
правоохранительных органов является противодействие 
преступности, что, в свою очередь, обеспечивает главный принцип 
российского законодательства. Суть заключается в обуздании 
криминального насилия, создании препятствий для распространения 
преступности в целом. В связи с этим возникает острая 
необходимость в создании новых форм и методов по 
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противодействию и раскрытию преступлений, в создании 
теоретических разработок в области противодействия рецидивной 
преступности. 

Говоря о современной преступности, одной из ее характерных 
черт в настоящее время является ее рецидивный характер. В 
соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, «рецидивом преступлений 
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление». 
Рецидивная преступность составляет больше половины от общего 
числа всех преступлений в нашей стране и требует особого внимания 
к ее предупреждению и противодействию. 

Для наглядности, необходимо обратиться к статистическим 
показателям, иллюстрирующим проблему рецидива в России за 
последние пять лет [1]: 

В 2018 г. удельный вес совершения преступлений лицами 
ранее судимыми увеличился с 28,3 % до 29,1 %. При этом, каждое 
второе раскрытое преступление совершалось лицами, которые ранее 
уже совершали преступления (58,3 %). В январе-декабре 2018 г. 
выявлено 634027 (-2,5 %) преступлений, которые совершены лицами, 
ранее совершавшими преступления. При этом их удельный вес 
составил 56,4 % от общего числа лиц, совершивших преступления в 
настоящий период. Из них, ранее судимы – 348618 (-1,2 %). Отметим, 
что 19 950 (-0,9 %) лиц совершили преступления, которые были 
признаны опасным или особо опасным рецидивом. 

Обращаясь к показателям аналогичного периода 2019 г., 
отметим, что удельный вес совершения преступлений лицами ранее 
судимыми увеличился до 29,6 %. Не снизился уровень преступлений 
(58,7 %), совершённых лицами, ранее совершавшими преступления. 
Статистика показывает, что в тот период было выявлено 19 564 (-1,9 
%) лиц, чьи деяния признаны опасным или особо опасным рецидивом. 

В 2020 г. также увеличивается удельный вес преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами до 29,9 %. При этом, 59,8 % 
преступлений совершается лицами, ранее совершавшими 
преступления различной направленности. Социально-
криминологическая характеристика преступности в 2020 г. 
показывает, что 344383 (0,3 %) совершены лицами, ранее судимыми и 
617184 (-0,1 %) совершены лицами, ранее совершавшими 
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преступления. При этом, опасными или особо опасными 
рецидивистами были признаны 255296 (-2,5 %). 

В 2021 г. удельный вес ранее судимых лиц увеличился до 30,1 
%. Более половины преступлений (60 %) совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления. Так, за этот период было выявлено 
618158 (0,3 %) лиц, ранее совершавших преступления, а также 346328 
(0,6 %) ранее судимых.  

9 месяцев 2022 г. также показали рост рецидивной 
преступности. Удельный вес преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления составил 59,5 %, их них ранее 
судимыми – 34 %. На 3,8 % возросло количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления, более чем на 20 % увеличилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений совершенных в группе, организованной 
группой (преступным сообществом). 

Таким образом, можно говорить о том, что на протяжении 
нескольких лет более половины раскрытых преступлений 
совершалось лицами, ранее совершавшими преступления и судимыми 
по различным составам УК РФ. По нашему мнению, столь высокие 
показатели являются критическим и свидетельствует о высоком 
уровне рецидивной преступности, а также о не достижении одной из 
целей наказания, предусмотренной УК РФ – исправление 
осужденного и предупреждение новых преступлений. Можно 
предположить, что существующие меры предупреждения рецидивной 
преступности, как общие, так и специальные, не способствуют 
снижению уровня рецидива в нашей стране. На наш взгляд, это 
негативно характеризует криминологическую обстановку в стране. 
Ввиду настоящего факта видится необходимым отдельно 
остановиться на причинах, порождающих рецидив преступлений. 

Многие исследователи уже обращали внимание на причины и 
условия, способствующие процветанию рецидивной преступности. 
Н.С. Артемьев, Р.В. Симонов в своей работе отмечали, что 
«рецидивная преступность отражает существующие в обществе 
недостатки в борьбе с правонарушениями, которые, оставаясь не 
устраненными, воспроизводят рецидив, выступающий в свою очередь 
в качестве фактора воспроизводства всей преступности» [2]. С 
настоящим высказыванием невозможно не согласиться, ведь уже 
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существующие меры профилактики, разрабатываемые на протяжении 
длительного времени, в практической деятельности работают не в 
полную силу. В 2011 году Д.А. Медведев, критикуя уголовно-
исполнительную систему, указывал, что она не направлена на 
исправление, а лишь на изоляцию от общества лиц, совершивших 
преступления [3]. Состоявшаяся реформа изменила структуру 
учреждений, однако механизм исправления осужденных работает 
слабо. Можно сделать вывод, что одной из причин высокого уровня 
рецидива в стране является низкий уровень мер профилактики 
рецидивной преступности.  

В юридических источниках выделяется две группы 
криминогенных факторов, порождающих рецидивную преступность: 

1. Объективные. Настоящие факторы охватывают 
обстоятельства различного характера, в том числе правового и 
воспитательного. Как правило, настоящие факторы не зависят от 
личности рецидивиста и существуют обособленно. 

2. Субъективные. Эти факторы напрямую связаны с 
личностью рецидивиста и полностью характеризуют его. 

Говоря об объективных факторах, стоит упомянуть 
особенности социальной среды, которые привели преступника к 
совершению его первого преступления. Справедливо было бы 
отметить, что субъективные факторы, для рассматриваемого вида 
преступности, являются преобладающими, потому как у преступника 
уже сформировалась антиобщественная направленность личности. По 
факту, достаточно часто такие преступники самостоятельно создают 
себе причины и условия для повторного совершения преступлений. В 
то же время объективные и субъективные факторы существуют в 
тесной взаимосвязи друг с другом. 

Практика показывает, что часто идут на совершение второго 
преступления те, кто окружены таким обществом, которое не дает им 
шанса вырваться из так называемого «порочного» круга. Стоит 
отметить, что на совершение повторного преступления влияют как 
общие для всей преступности причины и условия, которые 
подтолкнули лицо к совершению первого преступления, так и 
специальные причины и условия, непосредственно порождающие 
рецидивную преступность.  



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 17 ~ 

Кроме этого, следует выделить проблемы наркомании и 
алкоголизма, которые, к сожалению, крайне актуальны в современном 
обществе и негативно влияют на поведение людей. Статистика 
показывает, что высокий уровень преступлений в стране совершается 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не смотря 
на снижение за 9 месяцев 2022 года удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
составил чуть более 25%, а тяжких и особо тяжких в их числе – почти 
70 % [1]. К сожалению, названная причина является весьма 
актуальной в современной России. 

Отдельно хотелось бы отметить пенитенциарные причины 
рецидивной преступности. В настоящее время условия отбывания 
наказания не соответствуют всем предъявляемым стандартам. Как 
показывает практика, к сожалению, в ходе исполнения наказания в 
отношении лица, совершившего преступление, в редких случаях 
достигается цель исправления осужденного. П.В. Тепляшин, 
анализируя исследования зарубежных криминологов, пенологов и 
практику иностранных государств по предупреждению преступлений, 
совершенных лицами отбывавшими наказание в местах лишения 
свободы, обращает внимание на продолжительность сроков 
отбывания наказания, а также на такие пенитенциарные факторы как 
тюремная архитектура, дизайн и технологии, оказывающее влияние на 
жизнь заключенных, их последующее восприятие действительности и, 
соответственно, сокращение или увеличение рецидива преступлений 
[4].  

Кроме того, имеют место и постпенитенциарные причины и 
условия, способствующие возникновению и развитию рецидивной 
преступности. В нашей стране не предусмотрено специальных 
программ по реабилитации лиц, отбывших наказание в местах 
лишения свободы. Многие после отбытия наказания не представляют, 
как вернуться к нормальной жизни в обществе, где искать источник 
дохода, обеспечивать законопослушный образ жизни. Кроме того, 
нередко у таких лиц можно встретить признаки психологических и 
психических отклонений. По нашему мнению, необходима разработка 
специальной постпенитенциарной программы реабилитации. 
Настоящая программа должна включать в себя комплекс специальных 
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мер, направленных на адаптацию к жизни лиц, отбывших наказание, 
включая психологическую поддержку и сопровождение.  

Подводя итог всему вышесказанному, еще раз подчеркнем, что 
в настоящее время в стране сохраняется достаточно высокий уровень 
рецидивной преступности. Действующие меры профилактики на 
практике работают слабо, уровень рецидива с каждым годом растет. 
До настоящего времени не разработано специальных программ по 
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. В 
связи с этим, по данному направлению необходимо разработать 
комплекс конкретных мероприятий, которые будут способствовать 
минимизации повторного совершения преступлений.  
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Аннотация: Судейское сообщество и судебная власть в целом 

нуждаются в необходимости формирования информационной 
политики, создания благоприятных условий для реализации прав 
граждан на информацию и обеспечения информационной открытости 
деятельности суда. 
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Что есть информационная политика судебной системы? Ответ 

на этот вопрос отражен в Концепции информационной политики 
судебной системы на 2020-2030 годы, которая одобрена Советом 
судей РФ в декабре 2019 года. В общих положениях в Концепции 
указано, что «Под информационной политикой судебной системы 
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно – 
правового, организационного, научно – исследовательского, 
издательского и иного характера, направленных на гармонизацию 
отношений судебной власти и общества, понимание гражданами 
целей и содержания проводимой в государстве судебной реформы, а 
также на объективное освещение деятельности судов в средствах 
массовой информации» [1]. 

Основная часть реализаций мероприятий по информационной 
политике осуществляется через взаимодействие судебных органов с 
представителями средств массовой информации (далее – СМИ). А 
потому основная роль, особенно в последнее время, уделяется 
вопросам установления конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества между судебной властью и СМИ, как проводника 
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информации к обществу. Это является важнейшим фактором, 
определяющим имидж правосудия в российском обществе.  

На современном этапе развития информационного общества, 
значение информации очень велико. Все мы прекрасно понимаем, что 
СМИ способно сформировать информационный взгляд общества на то 
или иное событие, объект, систему или ветку власти в целом. Пусть 
СМИ хоть и не признана официально ветвью власти, но тем не менее 
имеет огромное влияние на общество в целом и потому считается 
четвертной властью, наряду с законодательной, исполнительной и 
судебной. Высокие требования, предъявляемые к обеспечению 
доступа к информации практически во всех сферах общественной 
жизни, являются закономерным следствием становления и развития 
демократического правового государства. Во всяком случае, 
стремление к этому наблюдается. Особенно высоки требования к 
информационным запросам, адресованным государственным 
структурам, и это оправдано, так как предоставление органами власти 
полной и достоверной информации – это не только обязательство 
государства перед гражданами, но и важнейший механизм укрепления 
власти в обществе. 

В прямой зависимости от информационной открытости 
органов власти находится степень доверия к ним со стороны 
населения. Так, власть может мгновенно поставить под сомнение 
свою деятельность (даже если ранее наблюдалось только 
положительное отношение общества), как только становится 
известным, что она что-то скрывает или дает недостаточно точную 
информацию. А в случае, если деятельность того или иного 
государственного института не понятны обществу, то скорее всего 
между государством и обществом возникнет «отчуждение», которое 
может привести не только к неприятию всех действий государства, но 
и к полной блокаде любых инициатив. Отчасти «отчуждение» у 
общества вызывает судебная система, не в плане правомочного 
органа, который может признать правоту человека, а говоря о системе 
как «закрытой». Важно отметить, что авторитет суда в обществе 
складывается из множества элементов: качество правосудия, 
равенство перед законом и судом, справедливость судебных 
постановлений и т.д. Следует отдельно отметить что в оценивании 
элемента справедливости судебных постановлений, актов, решений и 
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приговоров всегда одна из сторон будет считать его недостаточно 
справедливым. Информацию об этих всех оценочных критериях 
общество получает из СМИ, в связи с чем, судейское сообщество 
должно быть заинтересовано в конструктивном и активном 
взаимодействии с журналистами, обеспечении открытости правосудия 
и позитивного взаимодействия. 

Благодаря журналистам, которые честно и объективно 
освещают работу судов, общественность узнает о реальном состоянии 
судебной системы, повышает свою правовую культуру. Однако, к 
сожалению, далеко не всегда можно говорить о высоком 
профессионализме СМИ. Хотя журналист должен предоставлять в 
своем издании объективные факты, занимать нейтральную позицию 
по отношению к произошедшему событию, чтобы общество само 
могло сделать определенные выводы. 

Вопросы доступа к информации о деятельности органов 
судебной власти неразрывно связанные с проблемами взаимодействия 
судов и СМИ находятся в центре внимания уже несколько лет. 
Примером тому служат различные меры по обеспечению новой 
информационной политики судебной системы, которые принимаются 
на государственном уровне. А также принятые нормативно-правовые 
акты. К примеру, в Федеральном законе "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации" от 
22.12.2008 № 262-ФЗ прямо указано «Основными принципами 
обеспечения доступа к информации о деятельности судов являются: 
открытость и доступность информации о деятельности судов, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации» [2]. 

Цель выстраивания взаимодействия судейского сообщества со 
СМИ состоит в формировании полноценного взаимного уважения в 
сфере судопроизводства. Правосудие – это важнейшая ценность, одно 
из великих достижений человеческой культуры и основа правового 
государства.  

Нужно стремиться к тому, чтобы форма взаимоотношений 
всех участников судопроизводства – суда, сторон, их представителей, 
свидетелей, экспертов, публики и журналистов, а также и других 
участников процесса – был образцом уважительного отношения друг 
к другу.  
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Нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что важность 
выстраивания между судом и СМИ конструктивных, партнерских 
отношений поддерживают как члены судейского корпуса, так и 
представители журналистского сообщества.  

Суды и средства массовой информации действуют в одном 
информационном пространстве, поэтому обе структуры вынуждены 
искать эффективные механизмы, вырабатывать соответствующие 
формы взаимодействия, несмотря на специфику целей, задач и 
методов работы. 

Существует три основных механизма, с помощью которых 
судебная власть и СМИ могут взаимодействовать. Это 1) интервью и 
выступления первых лиц; 2) работа пресс-служб; 3) научная и 
публицистическая деятельность. При этом необходимо учитывать, что 
выступления первых лиц судов, как правило, носят единичный 
характер, и зачастую оцениваются обществом на фоне общих 
представлений о работе судов. Если для данного выступления не 
будет создано соответствующего фона, то оно, даже при 
максимальной открытости, может повлечь негативные оценки со 
стороны общества. Третье направление остается весьма узким, и, как 
правило, ограничивается рамками юридического сообщества. Таким 
образом, главным направлением, формирующим общественное 
мнение, является каждодневная работа пресс-служб судов. 

Пресс-служба выступает связующим звеном между органом 
власти и общественностью, которая в свою очередь должна: 
способствовать достижению взаимопонимания в качестве посредника 
между судом и журналистами; информировать СМИ о текущих 
событиях, и организовывать взаимодействие суда с прессой; помогать 
журналистам разбираться в представляемой информации, и 
разъяснять её суть, для того что бы сократить количество ошибок в 
прессе. 

Таким образом, ежедневная и кропотливая работа по 
взаимодействию судов и СМИ, их эффективное сотрудничество 
зависят от слаженного профессионального «диалога» этих двух 
институтов. Поэтому усилия сторон должны быть направлены на 
поддержание взаимного доверия и уважения. 
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classes and nine levels", the author identifies the differences between the 
original and overlapping Chinese adverbs from the aspects of nature and 
scope, syntax and prosody, style and expression and so on.  
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In international Chinese language education, the teaching of adverb 

overlapping is a complex and difficult process. Zhou Fangming (2013) 
points out that the overlapping of adverbs is an unavoidable knowledge 
point for international students. When they write essays or make sentences, 
they often make mistakes of one kind or another. Zhang Yisheng (1997) 
investigated and analyzed the overlapping form and basic form of adverbs 
in terms of semantics, syntax and expression. Li Meile (2005) believes that 
it is difficult to determine whether the adverb overlap is a morphological 
overlap or a morphological overlap. Tang Xianqing (2021) examined the 
frequency of occurrence of different types of overlapping adverbs from a 
cross-language perspective. From the above research, the differences 
between the original form and the overlapping form focus on semantic 
function, tone, syntactic function and typology. The existing research 
results have studied Chinese adverbs from different angles, which is of 
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great value for in-depth study of adverbs. However, the systematic 
comparative research on the original form and the overlapping form of 
adverbs in international Chinese language education is still relatively weak. 
Therefore, combined with the "Standard", the author expounds the 
differences between Chinese adverbs and reduplications in terms of nature, 
prosody, and style. 

Nature and Scope. 
The "Chinese Proficiency Grading Standards for International 

Chinese Language Education" (2021) (hereinafter referred to as the 
"Standards") is an official document issued on March 24, 2021 and 
officially implemented on July 1 of the same year by the International 
Language Work Committee of the Ministry of Education of the People's 
Republic of China. The Standards defined the language proficiency level of 
Chinese as a second language learner in using Chinese to complete 
communication in work, study and other fields. Bloomfield (1985) [1-3] 
pointed out that overlapping can be seen as a variation, as well as a "affix 
consisting of repeating parts of the base form". This paper makes a 
comprehensive and detailed investigation and statistics on the original and 
overlapping adverbs in the "Standard". The result is that there are 72 
adverbs in modern Chinese, of which 16 are overlapping adverbs, 
accounting for about 22 % (Table 1). 

 
Table 1 – The distribution of the original and overlapping form of Chinese 

adverbs in the Standards 

grade 
primary medium higher 

tota
l 

Leve
l 1 

Leve
l 2 

Leve
l 3 

Leve
l 4 

Leve
l 5 

Leve
l 6 

Level7
-9 

original 
form 

14 11 7 4 4 5 11 56 

overlappin
g form 

1 1 2 1 2 1 8 16 

total 15 12 9 5 6 6 19 72 
 
According to Table 1, all adverbs overlap in the text are word-

formation overlap, that is, a word-formation method in which a certain 
syllable or root is connected and repeated to form a new word. Such as: 
million, just, often, often, frequently, etc. In modern Chinese, "Wan" and 
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"Wanwan", "Gang" and "Ganggang", "Chang" and "Changchang " are all 
common adverbs. E.g: 

1. 此时，他们万万没有意识到大祸就要临头，一边交谈㇐边

欣赏着已渐清晰的大上海的万家灯火。(Cǐshí, tāmen wànwàn méiyǒu 
yìshí dào dà huò jiù yào líntóu, yībiān jiāotán yībiān xīnshǎngzhe yǐ jiàn 
qīngxī de dà shànghǎi de wànjiā dēnghuǒ.) 

2. 我国的网上银行业务处于刚刚起步阶段，各项风险防范措

施尚不完善。(Wǒguó de wǎngshàng yínháng yèwù chǔyú gānggāng qǐbù 
jiēduàn, gèxiàng fēngxiǎn fángfàn cuòshī shàng bù wánshàn). 

The overlapping forms of "Wanwan" and "Ganggang" in the above 
example sentences have a certain semantic relationship with the original 
formulas "Wan" and "Gang". Therefore, both the original and the 
overlapping form are members of the adverb system. 

Syntax and Rhythm. 
The syntactic function of Chinese adverbs is relatively simple. 

Generally, they modify predicates and are used as adverbials in sentences. 
In addition, due to the limitation of syllables in collocation, there are 
differences in prosody between the original form and the overlapping form 
of Chinese adverbs. Generally, the original form can only be combined 
with a few monosyllabic words. In most cases, whether to use the original 
form or the overlapping form or not depends on the harmony of syllable 
collocation and symmetry of rhythm. E.g: 

3. 我对这部电影的印象颇深。(Wǒ duì zhè bù diànyǐng de 
yìnxiàng pō shēn). 

4. 只是龙山的望春花，至今还频来相扰，使人难忘。(Zhǐshì 
lóngshān de wàng chūnhuā, zhìjīn hái pín lái xiāngrǎo, shǐ rén nánwàng). 

5. 在大地构造上，黔中地区属于扬子准地台的上扬子台褶带
，古生代以来屡遭海侵。(Zài dàdì gòuzào shàng, qiánzhōng dìqū shǔyú 
yángzǐ zhǔn dì tái de shàng yángzǐ tái zhě dài, gǔshēngdài yǐlái lǚ zāo hǎi 
qīn). 

The original formula can only be used in a specific combination 
and has a tendency to morpheme. The overlapping form can be used freely, 
has been formed into words, and can be combined with many disyllabic 
words. E.g: 
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6. 这个不精通中国法律的美国人在４月份的中美知识产权谈

判进行之前便频频来到北京市中级法院做立案的努力。(Zhège bù 
jīngtōng zhōngguó fǎlǜ dì měiguó rén zài 4 yuèfèn de zhōng měi zhīshì 
chǎnquán tánpàn jìnxíng zhīqián biàn pínpín láidào běijīng shì zhōngjí 
fǎyuàn zuò lì'àn de nǔlì). 

7. 如果不把这个小偷赶出清净的禅堂，我们就要统统离开。
（Rúguǒ bù bǎ zhège xiǎotōu gǎn chū qīngjìng de chántáng, wǒmen jiù 
yào tǒngtǒng líkāi). 

In the example sentences "Pinpin" and "Tongtong" are followed by 
the two-syllable words "Laidao" and "Likai". The overlapping form has a 
greater degree of freedom in rhythmic collocation and can be combined 
with most two-syllables. 

Style and Expression. 
Tang Xianqing (2021) believes that the grammatical meanings of 

the original form and the reduplication form of adverbs are basically the 
same, but there are differences in the style of the two. Judging from the 
style of use, the original style has a classical color, and is mostly used in 
written language; the overlapping style has a vernacular color, and is 
mostly used in spoken language. E.g: 

8. 此书得以抢先呈教于读者之前，亦可稍自欣慰，并在此致

谢何先生之美意。（Cǐ shū déyǐ qiǎngxiān chéng jiào yú dúzhě zhīqián, 
yì kě shāo zì xīnwèi, bìng zài cǐ zhìxiè hé xiānshēng zhī měiyì). 

9. 上海的夏天又闷又热，稍稍一动就会出汗。（Shànghǎi de 
xiàtiān yòu mèn yòu rè, shāoshāo yīdòng jiù huì chū hàn). 

In the above examples, the monosyllabic adverb "shao" has a 
stronger classical color, while "Shaoshao" has a stronger vernacular color. 

Zhang Yisheng (1997) pointed out that the original style focuses on 
judgment, which is objective and stable; the overlapping style focuses on 
description, and emphasizes exaggeration and emphasis. The overlapping 
style is more subjective, the expression is more vivid, and the tone is 
stronger. E.g: 
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10. 教育活动的特殊性或教育活动的领域和功能恰在于引导这

种内化与外化。（Jiàoyù huódòng de tèshū xìng huò jiàoyù huódòng de 
lǐngyù hé gōngnéng qià zàiyú yǐndǎo zhè zhǒng nèihuà yǔ wàihuà). 

11. 洪泽湖水利专家介绍，明清时期洪泽湖水患频仍，决口了1

00多次，在湖岸线上冲出很多深塘。（Hóng’zé hú shuǐlì zhuānjiā 
jièshào, míng qīng shíqí Hóng’zé hú shuǐ huàn pín réng, juékǒule 100 duō 
cì, zài hú'àn xiàn shàng chōng chū hěnduō shēntáng). 

12. 一些个人本位者的可贵之处也恰恰在于他们认识到了教育

的培养人的职能，主张发展个性，提高人的价值。（Yīxiē gerén 
běnwèi zhě de kěguì zhī chù yě qiàqià zàiyú tāmen rènshí dào le jiàoyù de 
péiyǎng rén de zhínéng, zhǔzhāng fāzhǎn gèxìng, tígāo rén de jiàzhí). 

13. 气氛十分热烈，大家频频举杯，说笑不停，非常高兴。（Q
ìfēn shífēn rèliè, dàjiā pínpín jǔ bēi, shuōxiào bù tíng, fēicháng gāoxìng). 

The original "qia" and "pin" focus on objectively stating the action 
events; the overlapping "Qiaqia" and "Pinpin" have a strong tone and more 
prominent expression effects. 

Conclusion. 
The article discusses in detail the nature and scope, syntax and 

rhythm, style and expression of the original form and the overlapping form 
of adverbs. First of all, the original form is a monosyllabic adverb, and the 
overlapping form is the original form, from the perspective of nature and 
scope. After the overlapping, it is still an adverb. Secondly, its syntactic 
function is similar from the perspective of syntax and prosody. The original 
adverb can only be combined with a few monosyllables, while the 
overlapping form has a greater degree of freedom in prosody collocation 
and can be combined with most disyllabic. Finally, from the aspect of style 
and expression, the original form of adverbs is mostly used in written style 
and the overlapping form is mostly used in spoken style, and there are 
subtle differences in expression. All in all, the original form of adverbs has 
a strong tendency of morphemization, and the overlapping form has been in 
the process of continuous growth and development. Through the above 
research, the author hopes to provide some reference and reference for the 
learning and teaching, testing and evaluation of the original and 
overlapping adverbs in international Chinese education. 
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Annotation: Excellent traditional culture is an important 

foundation for the continuity of the Chinese nation. In the new historical 
context, it is an important part of building China's national image to 
promote innovative dissemination and enhance the vitality and influence of 
traditional culture. At the same time, the construction of a national image 
also requires the recognition of the "other" to optimize the effect of foreign 
cultural communication. Historical perspectives and intercultural 
communication have become the main components of national image-
building. The use of historical narrative to interpret the nature of culture 
can present a narrative vein of national identity while promoting traditional 
culture as a building block of national identity. Analyzing historical themes 
in traditional culture and using narratives to expand and deepen their 
connotations can present the historical bearing of excellent culture as well 
as discover the significance and role of traditional culture in the foreign 
communication of the country's image. Building a positive national image 
of China plays an important role in enhancing the power of cultural 
communication and increasing international recognition, and is an 
important expression of the country's cultural soft power. 

Keywords: foreign cultural communication, excellent traditional 
culture, historical narrative, national image 

 
Introduction. 
The image of a nation is a concentrated expression of the national 

spirit of a country. National identity is the core of the national spirit and is a 
universal national way of behavior and attitude. A positive national image 
should be an image with a clear historical lineage and a distinct national 
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identity, which is a complete identification of the nation's history, culture, 
way of thinking, and code of conduct. Therefore, the shaping and reshaping 
of national cultural identity and core values have become an important 
element in the construction of a national image in the era of globalization.  

Chinese traditional culture is rich in humanistic spirit, 
philosophical ideas, and moral concepts, and the construction of China's 
national image in the process of foreign cultural communication is of great 
practical significance and a cornerstone for improving the country's cultural 
soft power. From a historical perspective, a narrative approach to the 
interpretation of culture itself as a paradigm for the external communication 
of national image can outline the skeleton of national image construction in 
a macro-narrative perspective as well as depict the organic shaping of a 
national image in a micro-narrative context. “The powerful image of China 
always provides the truth and reality of China and its people” [1]. In this 
sense, the historical identity of the state is the basis of the image of the 
state, which is reflected through historical narratives. Therefore, the process 
of constructing a national image is the interaction between nations through 
the dissemination of information based on historical narratives, which leads 
to the formation of a shared perception of national identity and ultimately 
to the shaping of a national image. 

External cultural communication in the context of historical 
narratives. 

One of the fundamental attributes of culture is communication, and 
the unique figurative nature of cultural symbols, as cultural icons with a 
special historical connotation or significance, gives them a natural 
advantage for intercultural communication, and because of this, cultural 
symbols have become the main expression of contemporary intercultural 
communication and an important carrier of national image construction. 

The UNESCO report entitled Many Voices, One World, published 
in 1981, describes the communication function more comprehensively: the 
development of culture is the dissemination of cultural and artistic works, 
the preservation of historical and cultural heritage, and the stimulation of 
the desire for aesthetics. It is clear that culture and cultural works, as a 
result of the historical development of mankind, must be transmitted to 
continue and be inherited. In the 1930s, Leslie White, the famous American 
anthropologist, introduced the concept of culture: culture is the sum of 
symbolic meanings created by human beings. In addition, symbols have 
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two basic functions: a cognitive function for people to think rationally and 
understand things, and a communication function to enable communication 
and exchange. Cultural symbols can be defined as the material and spiritual 
cultural resources of a people, country, or region that have been deposited 
over a long period, reflecting a range of qualities in the group's spiritual, 
material, intellectual, and emotional aspects. Cultural symbols carry 
cultural values, profoundly influence exchanges between different countries 
and peoples, and are an important link to the cultural identity between 
nations. Cultural symbols are not only an important symbol of national 
identity but also an important vehicle for expressing national emotions. 
Therefore, they are widely used in the construction of the national image, 
becoming an important carrier of the national image discourse system, and 
the national image is largely constructed by cultural symbols. 

The traditional study of national image considers that national 
image is an objective entity based on self-perception and objective reality 
in external communication. National image depends on the reality of the 
subject country, i.e. the comprehensive national power of a country 
determines the status of its national image. However, the latest research 
shows that the image of the state cannot simply be equated with the actual 
state of the country, and that material factors can only have meaning 
through perceptual factors. Countries are situated in a vast international 
network, which determines a country's perception of and feedback to the 
world and its role on the world stage. “The image of the state is to some 
extent constructed as an expression of identity-based on interactions 
between states and is often not a true reflection of an objective overview of 
a country, under most circumstances, it is often the product of interaction 
between countries” [2]. The narrative framework for the study of external 
communication is, therefore: the positioning, design, shaping, and molding 
of the national image. The core of national image construction lies in the 
interaction between nations, which leads to the formation of shared 
perceptions and the construction of international expressions of identity, 
then the expectations of the historical narrative are more accurate and 
reliable. 

Cross-cultural communication shapes national image. 
In cross-cultural communication, the process of encoding and 

decoding cultural symbols is often different between countries with 
different cultural backgrounds due to the metaphorical nature of the symbol 
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encoding process and the expansion of meaning, which can even lead to 
ambiguity and misunderstanding. This requires both or more parties to be 
able to convey the message appropriately, showing the meaning of cross-
cultural communication while retaining cultural differences. The process of 
national image construction is essentially the sharing of information in the 
process of cross-cultural communication, s that the symbolic meaning 
becomes a common cultural perception and the effective construction of a 
national image has practical significance.  

According to the theories of the American scholar Alexander 
Wendt, culture includes specific forms of shared knowledge, including 
rules, norms, institutions, ideologies, etc., which are common and 
interrelated knowledge among social actors. The interaction between 
different social actors is the main expression of cross-cultural 
communication, which determines the identity and image of the actors. 
Positive interaction promotes the formation of shared knowledge and good 
national interaction, which in turn constructs a positive identity and 
national image. From a communication perspective, human communication 
activities among different countries and regions, different nationalities and 
ethnicities, and different cultural backgrounds are information 
dissemination activities, necessarily intercultural. Humanity's information 
dissemination activities have undergone a process of popularization and 
internationalization. "Through the game between China and the West and 
the perspectives of tradition and modernity, the historical experience of the 
local cultural factors and the trajectory that shaped China's development is 
presented in varying degrees and culminates in appreciation" [3]. It can be 
seen that the process of intercultural communication is the process of 
shaping the country's image. 

The interaction between countries contributes to the gradual 
formation of a national image, and foreign cultural communication is the 
main element of the interaction between countries. From this perspective, 
the inevitable requirement for the construction of a national image is the 
symbolization of national culture. Since the purpose of national image 
construction is the positive nature of external attitudes towards the country 
and the greater acceptance of foreign audiences, national actors must use 
cultural symbols not only to achieve a positive representation of the 
country's image but also to understand the national image of other 
countries. It is in this process that culture, ideas, identity, and image are 
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presented through symbols. The effectiveness of national image 
construction, therefore, depends to a large extent on the ability to 
communicate across cultures and, in particular, on the cultural symbols that 
can embody the image of the nation.  

Intercultural communication, as one of the most important means 
of shaping a country's image, revolves around the dissemination of 
effective information. In intercultural communication, the formation of a 
national image is only real and effective if it is accepted by audiences in 
other countries and enters the system of national image perception. 
According to communication theory, the image of the state can be divided 
into three levels: the objective image of the state from the physical 
perspective, the virtual image of the state from the media perspective, and 
the public's perceived image from the subjective perspective. The virtual 
image of the state plays a decisive role in the construction of the public's 
cognitive image. How the media constructs the image of a country is 
through the participation of the mass media, the domestic and international 
media through the press, magazines, television, the Internet, cultural 
products, etc. It is important to note that the mass media cannot always be 
objective and impartial due to value systems and cultural differences, 
which means that the construction of interstate images is not always 
positive. Furthermore, the construction of a national image in an 
international environment is a lengthy process that requires many ongoing 
media interactions before a shared perception of the nation can be formed, 
and national identity can be established. 

The Construction of China's national image -- self-shaping and 
other-shaping. 

The image of the state is a system of identity constructed based on 
social interaction between states. The image of the state is more a product 
of the interplay of "self-shaping" and "other-shaping" mediated by culture, 
symbols, information, and social relations, that is to say, the image of the 
state is the result of both "self-shaping" and "other-shaping". In other 
words, the image of the state is the result of a combination of two kinds of 
shaping. “Self-shaping” refers to the building of the subject state by itself, 
focusing on the initial purpose of the subject; “other-shaping” refers to the 
construction of the subject state by the other (other states), focusing on the 
outcome. The effective construction of China's national image should focus 
closely on the core values of "peaceful development, seeking common 
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ground while reserving differences, being a responsible power", so that the 
cultural symbols in foreign communication can be more Chinese and 
contemporary, and contribute to the creation of the current national image. 

1. Self-shaping. In a globalized, the state is still the basic unit and 
actor in the international political arena. To build a national image, the first 
thing to do is to solve the problem of "self-shaping" the national image. 
According to Joshua Cooper Ramo, a leading American expert on China, 
there is a great need for China to improve its communication and 
understanding with the world, to come up with new initiatives to respond, 
to talk more about the country's innovations and the new ideas that are 
constantly emerging; to devise a new set of ideas to present its national 
image appropriately to the world. This new set of ideas has to find a way to 
show the world a new and refreshing China through cultural, artistic 
commercial products, thus further improving and consolidating the 
traditional reputation of China. To Build its national image, a country must 
show the world its unique attributes represented by its culture, as the saying 
goes: "The more national, the more global". Concretely embodied in 
specific historical events and figures, which are often the best cultural 
symbols for historical narratives, it is only by maintaining the cultural 
diversity of nations that the cultural uniqueness of different countries can 
be shaped and transmitted, and that cultural consensus between different 
countries and ethnic groups can be achieved. The Chinese nation, with its 
already rich cultural heritage, provides rich cultural soil for foreign cultural 
communication, especially for cultural symbols with Chinese 
characteristics, including Chinese calligraphy, Chinese painting, seal 
carving, Beijing opera, martial arts, porcelain, etc. By the principle of the 
configuration of other cultural components, modern cultural and artistic 
forms and communication are used as means to create more cultural icons, 
symbols, and brands with rich connotations of Chinese characteristics. 
Building China's national image with an innovative discourse system: 
These images not only shape analyses of China’s position in the world and 
its relationships with other countries, but they have also influenced policy 
advice and practice [4]. 

2. Other-shaping. In essence, the construction of the image of the 
state is to a large extent the result of 'other-shaping', existing within a 
specific system of meaningful symbols, of which cultural symbols are an 
important part. The image of the state is always understood in a specific 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

cultural context, i.e. it is a discursive description and discursive 
construction of the other by state actors based on a system of culturally 
meaningful symbols. As humanity enters the age of information 
technology, all ideas and meanings are media symbolized and 
computerized, and processed to spread rapidly across the world in a cross-
cultural manner. Naomi Greene’s masterpiece, From Fu Manchu to Kung 
Fu Panda: The Image of China in American Film, has pointed out that " the 
exceptional emotional charge that imbues images of China has tended to 
swing violently from positive to negative and back again: China has been 
loved and-as is generally the case today-feared" [5-7]. In this context, 
"other-shaping" becomes extremely powerful, and the dissemination of 
information and symbolization becomes a central element of interstate 
relations. Therefore, in the foreign communication of cultural symbols, 
attention needs to be paid to the following aspects: Firstly, to expand and 
update the symbol system of traditional culture and incorporate more 
modern and international elements; Secondly, from the perspective of 
historical narrative, to effectively integrate ancient and modern Chinese 
history, and to form a symbol system of the national image with both 
historical heritage and modernity; Thirdly, we should adapt to the 
globalized and pluralistic context of today's world, reflecting our national 
cultural uniqueness, while at the same time focusing on the humanist stance 
and different audience groups. Only in this way can we truly integrate into 
the global discourse and add new content to the construction of China's 
national image.  

Conclusion. 
A country's ability to communicate across cultures largely 

determines the building of that country's image, and the cultural symbols 
that build the country's image in turn, ermine the ability to communicate 
across cultures. Hence, the construction of the national image is 
fundamental to the dissemination of cultural symbols, and the foreign 
dissemination of cultural symbols should be closely focused on the national 
image: creating cultural brands with Chinese characteristics, cultivating 
iconic cultural industries, and developing cultural foreign trade; making 
good use of the forms of cultural dissemination, participating in 
international cultural exchanges through the Internet and other media, and 
disseminating Chinese cultural symbols through foreign cultural 
performances, Sino-foreign film, and television exchanges, and exhibitions 
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of Chinese art abroad; digging deeper into the meaning and functions of 
cultural symbols, and realizing the modern interpretation and 
reconstruction of Chinese cultural symbols in innovation. The discourse 
system with Chinese values at its core will gradually be effectively 
disseminated and universally accepted through the dissemination of cultural 
symbols, creating a shared perception between the cultures of the "self" and 
the "other", improving the international community's perception of China's 
national image and thus improving China's soft power.  
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Annotation: The focus of this paper is the cultural image of 

“Yinshi”（Chinese hermit） in the context of traditional Chinese 
culture.Taking TaoYuanming, a reclusive poet and some of his selected 
poems as an example, this paper discusses the cultural image and main 
characteristics of “ Yinshi”( hermit) in Chinese classical poetry, trying to 
analyzes the cultural connotation and the traditional Chinese literati 
feelings in traditional Chinese classic poems. The characteristics 
of“Yinshi”presented in Tao yuanming’s poems are "close to nature to 
pursue the inner perfection”, “staying poverty for the sake of spiritual 
maturity and personal independence and self-reliance ” , “strong sense of 
aesthetic appreciation and personal vulnerability .” The image with ideal 
personality of Chinese literati shaped up by Taoyuanming is still highly 
admired by all Chinese people across the history. By way of introducing 
the unique culture image of “Yinshi” to outside people, it opens a window 
to the outside literature community to understand the traditional Chinese 
culture and promote a deeper understanding and communication between 
the countries with different cultures and civilizations. 

Keywords: Yinshi, Hermit, Taoyuanming, Reclusive poet, cultural 
image 

 
Introduction. 
In Chinese cultural context, Yinshi（Hermit in ancient China) are 

literati, an intellectual group who are "lofty and solitary, clean and self 
discipline, contented in poverty, reasonable in life, rich and noble in spiri 
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[1]. As a special phenomenon of ancient China, Yinshi is closed bundled 
with political regime and has great affect on the social values. Throughout 
ancient Chinese history, the literati always faced the contradiction between 
their moral convictions social responsibilities and political duties. Some of 
the scholars who had high talent in politics and enjoyed great reputation 
with their moral quality chose to lead a reclusive life as a “yinshi” because 
they were tiresome to political conspiracy and struggle. They chose to stay 
far away from the center of power in order to pursue the spiritual maturity 
and personal independence because they thought the moral integrity of the 
individual was more important than material wealth and social status. 
Therefore, "seclusion", once as an ideal choice to cultivate morality and get 
rid of the secular world, became a common theme in ancient Chinese 
literati poetry and art works.  

The terminology of “yinshi” in Chinese cultural context 
The term”Yinshi”(隐士）is a heavy cultural loaded term which is 

composed of two Chinese characters. “yin”(隐）means to escape and live 
in seclusion; "Shi" (士）, in ancient Chinese society, means scholar- 
official, which was the first step for a Chinese literate person to serve as an 
official. But "Shi" was used extensively, not limited to scholar- official, or 
students candidates who were literate and wait to be recruited to serve in 
the bureaucratic systems [2]. It has already been a diffuse concept in 
language practice in ancient Chinese society since the Spring and Autumn 
Period and the Warring States Period 2700 years ago, not specifically 
forming the exact corresponding relationship with a certain social class. 

”Yinshi ” in the context of traditional Chinese culture is different 
from "hermit" in western context. The term “Yinshi ”in Chinese context is 
applied to educated, conscientious men who flee from the social 

                                                      

[1] translated from Preface of Chinese hermits and Chinese culture, edited by 
Jiang Xingyu. Shanghai Sanlian Book Store. (Shanghai), Feb.1988  

[2] Hu ji-peng, The generative logic of "hermit" and the construction 
mechanism of hermit identity -- A Study on the social history of Chinese 
Hermits, (胡翼鹏：“隐”的生成逻辑与隐士身份的建构机制——
一项关于中国隐士的社会史研究）http://www.aisixiang.com/data/51552.
html 
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expectation to join what they perceive as a corrupt, immoral government 
and voluntarily choose to be marginalized away from the center of power 
and live in remote rural China. Those illiterate peasant or woodcutters who 
live in the remote mountain or deep forest are not “yinshi”. Only those who 
have profound knowledge and noble morality with an independent 
personality and freedom of thought, never compromise or depend on the 
rich or powerful people or groups would be admired as "yinshi". They do 
not give up their care or responsibility for the society, but they participate 
in social life with an alienated attitude. In comparison, the English 
term”hermit” emphasizes “religious reason” ,which refers to “one that 
retires from society and lives in solitude especially for religious reason 
[1]”. according to online Cambridge, Hermit is defined as “a person who 
lives alone and apart from the rest of society, especially for religious 
reasons [2]”.  

Chinese hermits are not directly related to their religious beliefs, 
while Taoist and monks are not strictly hermit [3]. In Chinese history, there 
were various reasons for the elite literate people fled into secluded place.  

Yinshi in Chinese cultural context focus on the relationship 
between the individual and social identity, the conflict and compromise that 
may arise between the individual's moral beliefs and their social and 
political obligations. Among those who adopt a secluded lifestyle, some 
escaped from the center of power as "hermits"because of the failure of their 
political ambition. Seclusion, or principled withdrawal from political and 
social involvement, is one answer to that dilemma. some are forced to settle 

                                                      
[1]online merriam-webster dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-
simplified/hermit； 

[2] online Cambridge Dictionary 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-chinese-
traditional/hermit； 

[3] Hu ji-peng, The generative logic of "hermit" and the construction 
mechanism of hermit identity -- A Study on the social history of Chinese 
Hermits, (胡翼鹏：“隐”的生成逻辑与隐士身份的建构机制——
一项关于中国隐士的社会史研究）http://www.aisixiang.com/data/51552.ht
ml 
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down in the remote place as shelters because of natural disaster or war 
destruction. Others were notorious for their hypocrisy and political 
opportunism who seek fame by living apart from others as a shortcut to 
high officials and high salaries.  

Tao Yuanming and ”Yinshi” poetry. 
In traditional Chinese literature, “Yinshi”created countless 

extraordinary "reclusive poems" which has a far-reaching influence on the 
later generations in China and some neighbour countries like Japan and 
Korea. They expressed their philosophical thoughts by describing the 
beauty of the natural countryside in their works. Although they escaped and 
lived far away from the center of power, they shew great sympathy to 
ordinary people who suffered war and poverty. Withdrawing from the 
realistic political struggle, they could calmly look at the social reality from 
the perspective of outsiders and deeply analyze social problems.  

Tao Yuanming （also named Tao Chien, Tao Qian, 365-427), was 
known as the pioneer and the founding-father of "reclusive poet" in 
Chinese classic literature who had great influence on later poets and 
Chinese societ [1]. He was born in a declining gentry landlord family. His 
happy early life and the beautiful scenery in the rural village of his 
hometown provided abundant resources for his future art creation. In his 
40s, he resigned his official post and secluded in rural village, mostly 
contacting villagers in his neighbourhood, talking about field work. 
Although he lived a simple life as a poor peasant in the rural field, the 
simple rural life provided him inexhaustible source for his pastoral poetry. 
He is chiefly remembered as a precursor of a type of pastoral landscape 
poetry known as idyllic poetry（tianyuan shi）for his unique description 
of “bucolic life of simple pleasure [2].” 

Of all the existing 120 poems composed by Tao Yuanming, most of 
them are about reclusive life in the rural village. He was not bound by 

                                                      
[1] cited from Preface of Chinese hermits and Chinese culture, edited by Jiang 
Xingyu. Shanghai Sanlian Book Store.*(Shanghai),1988. P84 

[2] Xiaofei Tian. Tao Yuanming’s Poetics of Awkwardness. A Companion to 
World Literature. Edited by Ken Seigneurie. © 2019 John Wiley & Sons, Ltd. 
Published 2019 by John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 
10.1002/9781118635193.ctwl0043  
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external things, like fame and fortune. Instead, he indulged in the beauty of 
nature and found a place where his spirit grew. Unlike most of his 
contemporaries and predecessors, Tao Yuanming neither wrote in a lofty 
manner nor exaggerated the virtues of reclusion. He is at once loyal to 
friends and family, skeptical philosophically, a realist about daily life and 
its hardships, but also rueful and wistfully romantic in his struggle to be 
worthy of the hermits and sages of the pas [1]. As a poet he projects 
warmth, humanity, and personal vulnerability. 

Tao Yuanming is a cultural icon, a poet who not only belongs to 
the Chinese literary and cultural tradition but also very much belongs to the 
worl [2]. 

The characteristics of Yinshi in TaoYuanming’s poems 
In this part, we will discuss the characteristics of cultural images of 

Yinshi created in the selected reclusive poems by Tao yuan-ming. 
“Renzhen” (simplicity，directness and close to nature). 
Tao Yuanming was admired by the later generations for his great 

moral integrity and moral courage who was ready to die for the faith he 
stick to. He had to work for the government because he had a big family to 
support when he was young. He was hesitated between ”chushi”( being 
recruited to work in the bureaucratic system and work for the public) 
and”guiyin”(being secluded to rural village ) . He came back and forth for 
over ten years between official post and reclusive life for six times and 
finally he decided to resign because he could no longer bear to "bend the 
back for five bushels of rice". He sighed in his poem: ”I miss my rural life 
and song, Could I be kept away for long? [3]” After that, Tao Yuanming 
never worked as a government official again for the rest of his life.  

                                                      
[1] Tao Chien (Tao Yuan-ming), Poet of Reclusion, 
http://www.hermitary.com/articles/tao_chien.html 

[2] Xiaofei Tian. Tao Yuanming’s Poetics of Awkwardness. A Companion to 
World Literature. Edited by Ken Seigneurie. © 2019 John Wiley & Sons, Ltd. 
Published 2019 by John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 
10.1002/9781118635193.ctwl0043  

[3] Tao yuanming. Translated by Wang rongpei. The Complete Poetic Works 
of Taoyuanming. Published by Foreign Language and Research Press. 
March.2000. P45 
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Tao Yuanming is a simple and direct person. In his work 
Biography of Gentleman Five Willow [1] (Wuliu xiansheng zhuan). Tao 
Yuanming created a typical “Yinshi” scholar who was admired as “a man 
of simplicity who delighted in reading and drinking al [2].” Tao Yuanming 
closed to nature and really enjoys the sense of beauty and tranquility of 
pastoral life.  

In ancient Chinese history, some of the elite intellectuals took a 
shortcut for the recruit from the royal court by strategically secluding in the 
remote area. But Tao Yuanming voluntarily chose to be marginalized 
physically and spiritually in order to maintain independent personality and 
pursue ideological freedom and human dignity and high morality. His 
decision to live a reclusive life is not for the purpose of waiting for the 
opportunity to be recruited but to retreat to the countryside to do those 
things that he deemed important in his life— farming and writing. In rural 
area, he could explore the reality of life and keep distance from the noisy 
world. 

In people's haunt I built my cot; 
Of wheel's and hoof's noise I hear not. 
How can it leave on me no trace? 
Secluded heart makes secluded place. 
I pick chrysanthemums at will; 
Carefree I see the Southern Hill. 
The mountain air's fresh day and night; 
Together birds go home in flight. 
What revelation at this view? 
Words fail me if I try to tell yo [3]. 

                                                      
[1] Tao yuanming. Biography of the Gentleman of the Five Willows. 
http://www.hermitary.com/articles/tao_chien.html  

[2] Xiaofei Tian. Tao Yuanming’s Poetics of Awkwardness. A Companion to 
World Literature. Edited by Ken Seigneurie. © 2019 John Wiley & Sons, Ltd. 
Published 2019 by John Wiley & Sons, Ltd. DOI: 
10.1002/9781118635193.ctwl0043  

[3] Tao yuanming. Wine-drinking Song(V) Translated by Xu yuanchong. 
Selected poems of Taoyuanming. Zhongyi Publishing Company. P89 
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He was very honest and frank. When he wanted to work for the 
government, he asked for the opportunity; he did not consider it necessary 
to avoid seeking a job openly. When he did not feel comfortable about that 
work, he quit and went home, yet he didn't consider retreating as something 
lofty. 

Tao Yuanming’s poem,"Home-Going-and-Coming Song"（Gui qu 
lai xi ci, translate by Xu Yuanchong）, is regarded as the earliest work on 
the theme of “ decision to exile voluntarily from the political life” in 
Chinese literary history, in which the poet expressed his happy feeling after 
he decided to flee away from the filthy political life and enjoy a self-
contained life in the rural village.  

I've loathed the madding crowd since I was a bo [1] 
While hills and mountains have filled me with joy. 
By mistake I sought mundane careers 
And got entrapped in them for thirty years. 
Birds in the cage would long for wooded hills; 
Fish in the pond would yearn for flowing rills. 
So I reclaim the land in southern fields 
To suit my bent for reaping farmland yields. 
He was intoxicated in the beautiful countryside scenery and found 

the inner peace with the expression in his poem. He did not want to defend 
for himself why he gave up the post because he discovered the true 
meaning of life in rural area.  

The mountain air is fresh at dusk. 
Flying birds return in flocks. 
In these things there lies a great truth, 
But when I try to express it, I cannot find the word [2]. 
Staying poverty for the sake of spiritual maturity and personal 

independence. 

                                                      
[1] Tao yuanming Back to countrylife. Translated by Wang rongpei. The 
Complete Poetic Works of Taoyuanming. Published by Foreign Language and 
Research Press. March.2000. 

[2] Tao Chien (Tao Yuan-ming), Poet of Reclusion Cited from 
http://hermitary.com/articles/tao_chien.html 
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One of the most important personality feature of Tao Yuanming as 
a reclusive poet is to stay poverty for the sake of spiritual maturity and 
personal independence. In traditional Chinese society, it was quite common 
for a scholar to take a post in the government because for most of the 
Literati, the ultimate goal of hard working in literacy or martial arts is to be 
recruited into the government to get a well paid post with fame and wealth. 
It would be a glorious thing when a knowledgeable scholar or skillful 
martial art master was selected through the Imperial Examination System 
and became a highly ranked official which would make their family 
honored and respected by people around them. 

But Tao Yuanming gave up the post and tried hard to keep distance 
with the secular world in order to maintain a noble personality even at the 
cost of poverty or hardship. At the beginning of his retreat life in the rural 
village, he did not have to worry about the food and clothes. Unfortunately, 
his house got fire and he lost almost all the properties. Despite hardships, 
Tao Yuanming insisted on living in the village, never regretted his decision 
of retreat from the post. In Tao Yuanming’s poem, he expressed his idea of 
“staying poverty” for many times like “Confucius told us to do properly, 
And not to worry about povert [1]”; “Though from hunger and thirst not 
free, there’re no connoisseurs any more, Why should poverty sadden m 
[2]”? “I did not fear all my life to be poor. Could I suffer from hunger any 
more?” [3]. 

In his autobiographic essay Master Five Willows, Tao Yuanming 
created a “Yinshi” who was of serenity and contentment in poverty, 
showing his tranquil and noble state of mind. What Master Five Willows 
delighted was pure intellectual inspiration instead of profit-seeking. Master 
Five Willows became a prototype of Yinshi (Hermit) in Chinese traditional 
culture context who was ”quiet and of few words”, “not desire glory or 

                                                      
[1] Tao yuanming. Farmwork.Translated by Xu yuanchong. Selected poems of 
Tao Yuanming. Zhongyi Publishing Company. P23 

[2] Tao Yuanming. A Poor Scholar. Translated by Xu yuanchong. Selected 
poems of Tao Yyuanming. Zhongyi Publishing Company. P141 

[3] Tao Yuanming. Wine-drinking Song. Translated by Xu yuanchong. 
Selected poems of Tao Yuanming. Zhongyi Publishing Company. P104 
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profit” and maintained the self-esteem at the cost of poverty were widely 
admired by the literate community in later generations. 

“Quiet and of few words, he does not desire glory or profit. He 
delights in study but does not seek abstruse explanations. Whenever there is 
something of which he apprehends the meaning, then, in his happiness, he 
forgets to eat. ... His house with surrounding walls only a few paces long is 
lonely and does not shelter him from wind and sun. His short coarse robe is 
torn and mended. His dishes and gourds are often empty, yet he is at peace. 
He constantly delights himself with writing in which he widely expresses 
his own ideals. He is unmindful of gain or loss, and thus he will be to the 
end” [1]. 

Be self-reliant and self content. 
Tao Yuanming refused many opportunities to work in the 

government. His seclusion was not a strategy waiting for the summon from 
the government. Instead, he stayed in the rural area and enjoyed the 
freedom of spirit although he had to do labor work in the field to earn his 
living. He claimed frankly in his poem Early crops in the west fields in 
Mid-Septembe [2]:” 

Of all the concerns in the human race;  
Food and clothing take the foremost place;  
If I am not engaged in tasks like these;  
How am I to rest in peace and ease?”... 
When spring began,I worked hard in the fields 
I could expect abundant yearly yields. 
At sunset, I came home, shouldering a hoe. 
Deep in the hills lurk the frost and dew. 
In autumn now, the cold wind blows anew, 
Although the farmer’s life is really hard, 
“My body suffers from severe fatigue, 
But my mind is free from court intrigue”.  

                                                      
[1] Tao Yuanming. Biography of the Gentleman of the Five Willows.  
http://www.hermitary.com/articles/tao_chien.html 

[2] Tao Yuanming. Early crops in the west fields in Mid-September. 
Translated by Wang rongpei. The Complete Poetic Works of Tao Yuanming. 
Published by Foreign Language and Research Press. March.2000. 
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After I washed my hands and feet, 
I will have a sip to give myself a treat. 
“The ancient hermits who were free from fears,  
were model in my life through all the years,  
oh, that my life goes on fore’er like this,  
because I take my farmer’s life as blis [1].” 
Tao Yuanming enjoyed the happiness of simple but pure life in the 

rural village because he would rather support himself by his own labor 
work in remote rural area than humble himself for a few salary from the 
post. He went to the field to work when the sun rose and back home to rest 
after the sunset. He indulged in the beauty of nature and found a place 
where his spirit grow. He expressed the joy of living in seclusion and 
aesthetic experience in the quiet and comfortable rural life which can be 
seen everywhere in his pastoral poems. He established a spiritual world 
which can compete with the material world of fame and fortun [2].  

I sow beans’ neath southern hill; 
Bean shoots are lost where weeds o’ er the path grow. 
I weed at dawn though early still; 
I plod home with my moonlit hoe. 
The path is narrow, grasses tall, 
With evening dew my clothes wet, 
To which I pay no heed at all, 
If my desire can but be me [3]. 
Tao Yuanming personally participated in farming and expressed his 

labor experience through poetry. As a scholar born in an official family, he 
lacked experience in working in the farmland. Therefore, it was not 
surprising that although the poet worked hard in the farmland all day long, 
he did not get a good harvest. In his poem, he expressed his feeling of 
hardworking and poor harvesting. The poet is willing to return to himself in 
                                                      
[1] Tao yuanming. Early crops in the west fields in Mid-September. Translated 
by Wang rongpei. The Complete Poetic Works of Tao Yuanming. Published 
by Foreign Language and Research Press. March.2000. 
[2] Shen Ningsheng. Shen Ningsheng. On Tao Yuanming's Return and Its 
Impact on Chinese Traditional Personality. Journal of Suzhou University 
(Philosophy and Social Sciences Edition), 1994, P57 
[3] Tao Yuanming. Return to Nature.Translated by Xu Yuanchong. Selected 
poems of Tao Yuanming. Zhongyi Publishing Company.  
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such idyllic life, so as not to lose himself in the dark officialdom, and to 
keep his soul pure and reflect his spiritual realm beyond the secular world. 
He personally experienced the hardships of agricultural labor but he still 
continued to stick to the life he chose. Through the description of the 
specific details of labor in the field, it shows the hardships of agricultural 
life. Only by doing his own labor work in the field, can he realize the 
hardships of farmers and connect with farmers in the heart and feelings. 

Aesthetic appreciation. 
As a talent poet, Tao Yuanming has a strong sense of aesthetic 

appreciation. Tao Yuanming was not lonely in his retirement because he 
had his chrysanthemums blossomed in his poems to keep him company. He 
had a special affection for chrysanthemum growing in remote places and 
blooming in later cold autumn. Chrysanthemum is personified as a hermit 
in flowers in his poems who is also reluctant to compete for fame and 
wealth like a noble person. When the later literati talked about Tao 
Yuanming, they always admired his life attitude. chrysanthemum became 
the symbol of Tao Yuanming’s noble spirit. 

At the early time of resign from the government, he described his 
pleasant feeling in his different poems such as Drinking Wine(V), A 
leisured life on the Double Ninth, Matching a poem by Secretary Guo (2): 

”Any place is calm for a peaceful mind. I pluck hedge-side 
chrysanthemums with pleasure, and see the tranquil Southern Mount in 
leisur [1]. ”He sighed” When autumn chrysanthemums flourish in my 
garden, I have no wine to drink. In face of the flowers, write this verse to 
vent my feeling [2]” “In verdant woods, chrysanthemums now glows on 
Rocky slope, green pine-trees line in rows, lofty are chrysanthemums and 

                                                      

[1] Tao Yuanming. Drinking Wine(V). Translated by Wang rongpei. The 
Complete Poetic Works of Tao Yuanming. Published by Foreign Language 
and Research Press. March.2000. 

[2] Tao yuanming, A leisured life on the Double Ninth. Translated by Wang 
rongpei. The Complete Poetic Works of Tao Yuanming. Published by Foreign 
Language and Research Press. March.2000. 
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pines which in the frosty weather show best signs. I drink with ancient 
hermits in my mind [1]”. 

In his poem Drinking Wine (VII), Tao Yuanming described his 
comfortable rural life with fragrant flower around and freedom in heart. He 
was completely immersed in the beautiful pastoral scenery and would never 
miss the days in the government. 

With fair chrysanthemums in view, 
I pluck their petals glistening with wet dew. 
A sip of wine that carries these fair flowers 
Will free my mind from all the worldly powers. 
When sunset calms down everything at ease, 
The melodies of birds are heard in tree [2]. 
Tao Yuanming's pastoral poems express his attitude towards nature 

with unique circumstances and modes, elaborate the aesthetic relationship 
between man and nature, and demonstrate the beauty of harmonious 
coexistence of man and nature with an elegant and indifferent sentiment.  

Vulnerable and struggling. 
Despising fame and wealth, Tao Yuanming tried hard to keep away 

from political realm power for fear of the erosion of his independent 
personality. He could not remain his aesthetic but fragile life style in such a 
hard political time. He has to face the reality of poverty which greatly 
threatened the survival of his whole family especially after a big accident in 
which he lost almost all of his property. In his poem” A poem of Sorrow 
dedicated to Secretaries Pang and Deng”, he described his miserable life 
suffered lost and hunger” At twenty in hard time I lived my life; At thirty 
year of age I lost my wife; The scorching sun destroys the yearly yields; 

                                                      
[1] Tao Yuanming, Matching a poem by Secretary Guo(2) .Translated by 
Wang rongpei. The Complete Poetic Works of Tao Yuanming. Published by 
Foreign Language and Research Press. March.2000. 

[2] Tao Yuanming. Drinking Wine(VII).Translated by Wang rongpei. The 
Complete Poetic Works of Tao Yuanming. Published by Foreign Language 
and Research Press. March.2000. 
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While locusts run rampant in the fields；... I can hardly keep my both ends 
meet, Starve in summer I am in a pligh [1]”. 

Tao Yuanming had a miserable life in his later years and died in 
poverty and illness in his sixties. In his poem begging for Food, we can see 
he was in terrible predicament. It was hard for a self-respecting person to 
beg for food. When he knocked at the door, Tao Yuanming was awkward 
and did not know what to say. Fortunately, the host did not humiliate him, 
but kindly treated him with good wine and food immediately because he 
understood when he saw how hungry and embarrassed Tao Yuanming was 
at this time.  
Hunger came – it drove me out, 
I had no idea where I was going. 
Walking on and on – I came to this neighborhood, 
Knocking on the door, I fumbled for words. 
The host – he knew my intent; 
He gave – fulfilling a vain hope. 
We talked in perfect accord till evening, 
Every time I raised my cup, I drank u [2]. 

There were two different versions about the background of the 
poem. One was in 385 AD, the poet had a drinking party with friends when 
he was 21 years old. Another story was about his real experience begging 
for food when the poet was 62 years old in 426 AD. It not only reflected his 
awkward life condition in his old age, but also reflected the author's simple 
and straightforward personality. Self-sufficient life is just an ideal in such a 
hard time with frequent political fight and famine.  

Conclusion. 
Tao Yuanming is one of the greatest poets in Chinese classic 

literature history. His cultural image has been constantly interpreted, 

                                                      
[1] Tao Yuanming, A poem of Sorrow dedicated to Secretaries Pang and Deng. 
Translated by Wang rongpei. The Complete Poetic Works of Tao Yuanming. 
Published by Foreign Language and Research Press. March.2000. 

[2] Xiaofei Tian. Tao Yuanming’s Poetics of Awkwardness. A Companion to 
World Literature. Edited by Ken Seigneurie. Published 2019 by John Wiley & 
Sons, Ltd.DOI: 10.1002/9781118635193.ctwl0043  

 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 51 ~ 

presented and illustrated in Chinese literature, classical painting, drama, 
music and other art works. As Mr. Yuan Xingpei said, "Tao Yuanming is a 
spiritual destination for Chinese scholars. After being frustrated in their 
official career or tired of officialdom, many scholars retreated to Tao 
Yuanming to find new life values from him and comfort themselves.  

The cultural image of Yinshi created by Tao Yuanming is a key to 
understand Chinese people ’s attitude toward fame and wealth, power and 
self -integrity. It reveals the life philosophy of a recluse who keeps away 
from secular life with fame and fortune，focusing on self reliance, 
personal improvement and spiritual enrichment. The wisdom from Tao 
Yuanming help us find a suitable way to live in the world to resist 
materialism and heal the frustrated and anxious minds trapped in the 
temptation and endless desire for wealth and power. It also encourage us to 
keep harmonious relationship with the nature, being honest with ourselves 
and follow the inner call of our heart.The spirit of seclusion has become the 
basic ideological and cultural heritage of the Chinese people, which has 
profound enlightening significance. 
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Annotation: Dungan sayings and proverbs are very difficult to 

translate, because they are simple and meaningful, and at the same time 
written in Latin. This article mainly discusses the problems and ways to 
solve them that arose in the process of translating the new book of 
Kyrgyzstan by D.M. Khakhaz “Dungan oral genre of a small genre – 
sayings and proverbs”. Selecting interesting phenomena related to the 
transcription and intercultural communication of Dungan proverbs, some 
topics of potential research value are proposed. 

Keywords: Dungan, oral literature, translation 
 

Малые жанры дунганского фольклора. Пословицы и 
поговорки compiled by Д.М.Хахаза, a senior scholar from Kyrgyzstan 
national academy of social sciences, is an important achievement in 
Dungan folk literature studies and has high historical and research value. 

Dungan folk songs and proverbs are complicated and difficult to 
translate. The following methods are mainly used for translation. First, 
basing translation on Dungan texts, with reference to Russian translation. 
Dungan folk songs and proverbs were brought to Central Asia from China a 
hundred years ago by Dungan people, and some of them are similar to 
common Chinese proverbs. Proverbs like “Мягкий человек не командует 
армией, Справедливый не богатеет.”, can be directly translated according 
to Dungan language. However, more of them are difficult to accurately 
transcribe only relying on Dungan language, such as “Самец – мул, самка 
– верблюдица”, which is not easy to interpret with “гун луә, му туә.”. As 
Dunlar mentioned in his foreword, “Pinyin causes ambiguity and 
uncertainty in the meaning of proverbs, which makes interpretation 
difficult.” In this case, Russian translation could make a difference: “Самец 
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– мул, самка – верблюдица” can be translated to “male mule, female 
camel” referring to Russian translation. Adding Russian literal translation 
to Dungan folk literature is unprecedented in the sorting of and research on 
Dungan folk literature and is a milestone step. On the one hand, it solves 
the uncertainty and ambiguity caused by Pinyin, and on the other hand, it 
provides rich materials for studies on intercultural communication of folk 
literature. 

Although Russian literal translation is an important reference, it 
still cannot solve all problems. Russian translation is not word-for-word 
translation of the original Dungan text, while the translation of Dungan into 
Chinese must be word-for-word. Therefore, even though literal translation 
and free translation in Russian are used as references, there still are a lot of 
proverbs waiting for deciphering. “нын ч йику x. и й мә, бу чы йик и й 
мә” (neng chi yikou hui mo, bu chi yikou chui mo), in Russian translation, 
“hui mo” and “chui mo” are translated as “stale bread” and “deception (or 
converse)” respectively. The whole sentence is translated as “Лучше 
съесть испорченный хлеб, Чем глотать сплетни” in Russian, and the 
logic in it doesn’t make sense, while there is a Chinese proverb: “Нын чы 
йику хуэй мә, Бу чы йику чуй мә.”, which has something to do with the 
traditional custom of making steamed buns (mo) in rural China. Therefore, 
this proverb should be translated as “if you can eat a mouthful of hui mo, 
don't eat a mouthful of chui mo”. Translation is mainly based on Chinese 
common proverbs. In his letter to the translator, Mr. Dunlar said, “There 
may have misinterpretations in the book. I hope that the Chinese version 
can corretly translate them and reproduce the original meaning.” Arguably, 
in the intercultural communication of folk literature, misreading and change 
themselves are also cultural phenomena worth studying. 

Second, translating folk songs and proverbs according to their 
characteristics as a genre. The form of Dungan folk songs and proverbs is 
distinctive. Because they are passed down by word of mouth and are easy 
to remember, sentences are short; structures are neat; sounds are 
harmonized, and the rhetoric is clever. In translation, these characteristics 
are used to decide some choice of words and building of sentences. 

In terms of the number of sentences, most of Dungan folk songs 
and proverbs have one or two sentences; some have four, or occasionally 
three, five, six sentences; the longest have seven sentences. For the number 
of words, the shortest sentences have two words, the longest nearly ninety 
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words; most have seven or eight words to a dozen words. In Dungan folk 
songs and proverbs, there are many double sentences, which can best 
reflect the neat form and harmony in rhyme of folk songs and proverbs. As 
for three, five, six or seven sentences, although they are not as neat as 
double sentences, but generally still have a clear form. In neat sentences, 
there is no lack of diverse rhetoric devices, such as rut rhyme, contrast of 
part-of-speech, rise, positive-negative sentences, loop, pun and so on. 
These distinctive features of folk songs and proverbs in form can help 
translation. Some have similar meanings. “Померла мать у грязного 
чиновника ‒ все надевают траур, Помер сам чиновник ‒ все громко 
радуются” “Uncertainty” has similar meaning with “death”, and meaning 
of the two sentences forms a strong contrast, which satirizes bad 
phenomena in society. Some first sentence breaks the ice, and the second 
sentence points out the theme. “Солнце за перистыми облаками 
Указательный палец мачехи.” “Sun (ri tou)” and “finger (zhi tou)”, they 
rhyme in ending, and have the same part-of-speech. 

Third, translation with the help of common sense-based reasoning, 
intertextual validation, textual and cultural validation. Firstly, common 
sense-based reasoning. The translator starts from the “reason”. If it is 
unreasonable, there probably are mistakes in translation. Secondly, 
intertextual validation. Because the manuscript contains many variants of 
expressions, semantic clustering phenomenon often happens. Similar or 
opposite meanings, with slightly different words, can be validated using 
texts above and below. For exampls, “Лучше спасти дохлую змею, Чем 
черноголового червя” as a comparison, “Неблагодарный” above can be 
easily translated. Thirdly, textual and cultural validation. Dungan culture is 
a fusion of traditional Chinese culture, Russian culture, Islamic culture and 
Turkic-Persian culture, which is simultaneously projected into Dungan 
language and characters. Only taking into account the complex cultural 
background, can more accurate the translation be. 

Dungan folk songs and proverbs reflect traditional Chinese culture. 
In his foreword, Dunlar said that folk songs and proverbs that are difficult 
to decipher are often profound and complex, with deep historical origins, 
philosophical thoughts, or related to certain historical events. “Войдя в 
сурепчатое поле, Не бойся надевать желтую одежду.” The author 
explains in detail the Chinese historical and cultural background of this 
proverb: yellow was the special color of the emperor’s clothes. Ordinary 
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people were forbidden from wearing yellow. If they did, they would be 
sentenced to death. But when you enter the yellow rapeseed field, the 
yellow clothes will blend into it and you will not be noticed. There is 
another one, “Перед хорошим чиновником снимает шапку, Перед 
плохим – сапоги.”, which is also connected to ancient Chinese folklore 
and customs. A popular Chinese saying is different from it– “clean officials 
leave their boots; corrupt officials leave their hats.” The above Dungan folk 
songs and proverbs related to ancient Chinese culture should be translated 
with traditional Chinese customs and culture as reference. 

Chinese characters were lost among the Dungan people, and 
Dungan literature relies highly on spoken language, which is demonstrated 
in Dungan folk songs and proverbs. Proverbs with characteristics of elegant 
Chinese written language are retained and become colloquial at the same 
time, so both elegant and vulgar versions coexist. From Chinese written 
language, “Провожая воина за тысячу ли, Все равно наступит 
расставание.”, turns into colloquial “Как далеко не провожай гостя, 
Надо обратно возвращаться.”. “Человек не доживает до ста лет, А 
планирует дела на тысячу лет.” apparently is a colloquial variant of a 
Chinese proverb, “when you cannot live longer than a hundred years, why 
you always worry about a thousand years later.”. And written expressions 
like “One man can hold out against ten thousand”, which concentrate 
Chinese history and culture, could be easily mistaken for “Разбогатев, стал 
чиновником‒Тысячи деревьев не расцвели.” In cross-cultural context. 
These interesting cultural phenomena, on the one hand, show the limitation 
of pinyin characters in the spelling of Chinese, on the other hand, also 
reveal that there is very limited space for the inheritance of elegant Chinese 
written language in Dungan. 

Translation should also take into account cultural customs and 
language characteristics of both northwest China and Dungan. Dungan 
people are descendants of the Hui nationality in Shaanxi and Gansu 
province. Dungan folk songs and proverbs inherit expression habits and 
reflect lifestyle and customs of northwest China. “Наслаждаться 
прохладой под большим деревом – раздолье.” “Kuanzhan” is a dialect 
in northwest China, meaning “comfortable and broad”. There are also 
“kang” and “bianshi”, reflecting the lifestyle of northwest China inherited 
by Dungan people. “Если нет кана, то некуда и залезать.” appearing in 
Dungan folk songs and proverbs is reasonable. If the translator is nor 
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familiar with customs of northwest China, mistakes will be made in 
translation. 

Although traditional Chinese culture remains the most in folk songs 
and proverbs among various Dungan literary genres, Islamic culture, 
Russian culture and Persian culture also infiltrate into Dungan folk songs 
and proverbs during the hundred years of cross-cultural communication. 
Islamic terms are used in folk songs and proverbs, “Человек беден ‒ не 
беда, С богачом случается беда.”; “Bailia” is an Arabic word for disaster; 
“Золотые руки, серебряные локти.” is from Russian. “Наслаждаться 
зрелищем.”, “Heizike” is a Kazakh word meaning “interesting”. These 
examples vividly demonstrate the diversity of Dungan culture and its 
ability to absorb foreign cultures. 

Fourth, phonetics in translation. Phonetics of Dungan folk songs 
and proverbs is very complicated. Firstly, Dungan does not mark tones, so 
the number of homophone words is several times more than that in 
Mandarin. For example, “Пока есть деревянная лопата, можно быть 
смелым.” “Пока есть палка, надо бить волка”，“Падающая стена 
наклонена в одну сторону”. The “qie” in three sentences is pronounced 
the same, and translation relies entirely on the extremely limited context. 
Secondly, part of Dungan language retains ancient pronunciation. “Еду 
следует пробовать, Во время разговора ‒ думать.”, here, “chang” is 
pronounced as ancient pronunciation “shang”. But in another one, “Еду 
следует пробовать, Во время разговора следует быть осторожным.”, 
“chang” is pronounced as “chang”. Thirdly, there are some phonetic 
differences between Gansu dialect and Shaanxi dialect, which should be 
distinguished when translating. “Не опасаюсь, каков человек, Опасаюсь 
наступления голода.”, Dungan language uses the Shaanxi dialect, 
pronouncing “di” as “ji”. 

Thus, this book is not only a compilation of Dungan folk songs and 
proverbs, but also the embodiment author Dunlar’s original and serious 
academic opinions. Translating it into Chinese is a reinterpretation based 
on the interpretation of Dungan folk songs and proverbs. 
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Annotation: John Burroughs, as one of the most significant nature 

writers in the 19th Century, occupies a permanent place in American 
Literature. He represented not only the highest level of literary 
achievement, but also the simple, rural life that many middle-class 
Americans now claimed as their national heritage. In this essay I examine 
the years in which Burroughs established himself as a professional writer, 
paying close attention of how his interests and influences were shaped by 
the prevailing forces in mid-century literary culture, and how Burroughs 
was dipped in Emerson. Emerson’s influence was both immediate and 
profound on his nature writing, which formed so called “Emersonion”. It is 
that Burroughs, like so many aspiring writers of his generation, realized 
himself as an author through Emerson's influence. By publishing the 
Emersonian essay "Expression" in the Atlantic, Burroughs realized a 
historically conditioned dream. 

Keyword: John Burroughs, Nature Writing, Profession, Emerson, 
the Atlantic 

 
John Burroughs occupies a permanent place in American 

Literature. In the second half of the nineteenth century, he was the most 
popular and significant nature writer in America. During the Civil War, he 
became a close confidant of Walt Whitman and later one of the poet's most 
successful advocates. Over the next two decades, he emerged as one of the 
most highly prized authors in Houghton, Mifflin's prestigious catalog and 
was widely regarded as the pioneer of the recently emerged field of writing 
that treated "nature in a half-scientific and half-poetical way."1 By the first 
decade of the new century, he had become a national celebrity---- a friend 

                                                      
1 "The Writings of John Burroughs," The Atlantic Monthly 76 (1895), 703. 
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of presidents and tycoons, an icon of teachers and schoolchildren, and the 
country's special ambassador to the natural world. He represented not only 
the highest level of literary achievement, but also the simple, rural life that 
many middle-class Americans now claimed as their national heritage. 
Schools were founded in his name. Readers organized John Burroughs 
societies dedicated not only to reading the author's works but also to bird-
watching and other activities with which he was associated. Writing shortly 
after Burroughs's death in 1921, Hamlin Garland offered a portrait of 
Burroughs as many Americans knew him in the final years of his life. He 
wrote that when Burroughs took his pen in his fist he became the master of 
English which makes his pages a delight……He penned the most lucid, 
powerful, artistic prose ---- that has not been surpassed by any other nature 
writer in America. 

Burroughs's star faded considerably over the course of the 
twentieth Century. But the past several decades have seen a resurgence of 
interest in his life and work. Several new biographies have appeared. His 
writing has been reprinted in new editions and anthologies. Scholars have 
begun to reappraise his work and its significance. Among the most notable 
of these new studies is Lawrence Buell's The Environmental Imagination 
(1995), which argues for recognizing Burroughs's importance not only 
among nature writers but also within the American literary tradition. James 
Perrin Warren's monograph John Burroughs and the Place of Nature 
(2006) studies the writer's influence upon American attitudes toward the 
natural world of the turn of the twentieth century. In 2007 the journal ATQ 
published two issues devoted entirely to Burroughs, with articles 
considering his work from a broad range of perspectives. And most 
recently, Burroughs plays a major role in Douglas Brinkley's epic 
biography of Theodore Roosevelt, America's first "naturalist president." 

Undoubtedly, Burroughs's career will continue to merit fresh 
consideration. To this point, Burroughs's early years generally have been 
portrayed as a journey of writerly discovery, as an apprenticeship during 
which he struggled to locate his authentic voice and interests. This 
approach, I think, misses perhaps the most fascinating and important aspect 
of Burroughs's early career ---- namely, his efforts to match his own literary 
aims and ambition with what the rapidly changing postbellum literary 
market would allow. Thus process involved far more than merely 
identifying nature as this primary subject and negotiating the influence of 
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Emerson and Thoreau. In a new era for authors and publishers, Burroughs 
was the first American to make a profession of writing nature essays in the 
recently established general-interest magazines, and he did so well before 
anyone thought such essays comprised a distinct literary tradition. It 
behooves us to ask how Burroughs arrived at this particular career, and 
how he made it pay. 

Burroughs's earliest authorial ambitions were shaped in equal parts 
by Emerson and The Atlantic Monthly. Burroughs first read Emerson in the 
spring of 1856, when he was nineteen years old and studying for a term at 
the Cooperstown Seminary in New York. At first, he found the elder 
writer's work difficult. Reading Emerson's Essays, he later wrote, was like 
"tasting green apples." A year later, however, Burroughs returned to 
Emerson and within the space of several months read every tiling by 
Emerson that he could find. The experience proved to be a watershed in Jus 
life and career. As he later noted, he read Emerson "in a sort of ecstasy," 
and "for a long time afterward I lived, moved, and had my being" in his 
works. "I was like Jonah in the whale's belly ---- completely swallowed by 
them. They were almost my whole intellectual diet for two or three 
years…… For years all that I wrote was Emersonian. It was as if I was 
dipped in Emerson."1. 

Burroughs's early infatuation can hardly be overstated. As James 
Perrin Warren has recently shown, Burroughs's journals reveal that the 
elder writer's influence was both immediate and profound. Before 1856, 
these journals had served a variety of purposes. In them, the young writer 
had recorded not only ideas but also school essays, algebra problems, lists 
of expenditures, and even directions for dancing the quadrille.  

What literary aims he had were only vaguely realized. In 1856, 
however, as Burroughs encountered Emerson for the first time, the nature 
of his journals changed abruptly. During these months, Burroughs's desire 
both to write and to win fame as a writer gained considerable focus and 
intensity. He became more open to new ideas, more intent on thinking and 
recording his thoughts. His journals became a chronicle of his intellectual 

                                                      
1 Qtd. in Clara Barrus, The Life and Letters of John Burroughs (Boston and 
New York: Houghton Mifflin Company, 1925), 1:41. Clifton Johnston, 
John BurroughsTalks: His Reminiscences and Comments (Boston and New 
York: Houghton Mifflin Company, 1922), 177. 
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development, and Emerson's influence is evident in nearly every entry. 
Burroughs writes with the enthusiasm of one who has been shown the 
secret meaning of things.  

Of course, Burroughs was hardly alone in his intense admiration of 
Emerson. What Whitman said of his own early encounter ---- Emerson 
brought him to a boil ---- seems to have been the case for any number of 
aspiring American writers in the mid-nineteenth century. This was 
Burroughs's experience exactly, and over the next several years, as he 
taught at a number of common schools in both New York and New Jersey, 
he continued to channel the elder writer. Indeed, nearly all of Burroughs's 
work from this period seems an attempt to speak as Emerson. During 1856, 
while teaching for a brief period in Illinois, Burroughs privately published 
an essay titled "Revolutions," a gloss on the Emersonian principle that both 
civilizations and individuals are in a constant state of development. Several 
months later, still drunk on Emerson, Burroughs wrote a series of entries in 
his journal on the subjects of genius and poetry:  

Poetry is spiritual facts represented by natural symbols; hence the 
most poetic writer, as well as the most pleasing and instructive, is he who 
conveys his ideas and illustrations drawn from natural objects, who makes 
the world of matter mirror forth the world of mind, who translates things 
into thought. Nature when rightly seen is but a representation of the spirit; 
its face is radiant with celestial smiles and to him who is pure and true to 
the law of his being "it speaks a various language." 1. 

Burroughs’ argument is wholly derived from Emerson. Indeed, 
here we find, many of Emerson's central assumptions expressed in a short 
space ---- that the most vital language is that which draws on natural 
figures; that the natural world and the human mind correspond to one 
another; and finally, that it is the poet's task to reveal the natural world as 
an allegory of the spiritual.  

The important thing here is not that Burroughs embraced 
Emersonian philosophy. Rather, it is that Burroughs, like so many aspiring 
writers of his generation, realized himself as an author through Emerson's 
influence. Emerson was the central organizing presence in Burroughs's 
early career, much as Hawthorne was in the careers of William Dean 
Howells and Henry James. As Richard Brodhead has shown, for Howells 

                                                      
1 John Burroughs, The Heart of Burroughs's Journals, 4-5 
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and James, Hawthorne established and represented the work that they 
sought to continue. As Burroughs later wrote, he had caught the contagion 
of writing and of authorship early in life. But it was only after reading 
Emerson that he knew how to begin this work. 

The Atlantic Monthly played an equally significant role in 
Burroughs's early career. As he wrote later in life, during the late fifties the 
magazine served as "a sort of university" for him and did much "to 
stimulate and to shape his literary tastes and ambitions."1 Of course, this 
was precisely the role that the Atlantic's editors intended it to play in 
readers' lives. As a result, the most prominent New England authors ---- 
Emerson, Hawthorne, Holmes, Longfellow, Lowell, and Whittier ---- took 
on profound significance in the magazine's pages. From the Atlantic's first 
number, these writers were portrayed as something more than mere 
contributors. In their work, one found the highest literary achievement and 
the expression of the essential American character. Burroughs's Emerson, 
however, was clearly that of the Atlantic. The young writer happily counted 
himself among the Americans who looked to Emerson for what an Atlantic 
reviewer described as "ennobling impulses." 

The Atlantic also shaped Burroughs's most basic assumptions about 
magazines and their relationship to authorial work ---- assumptions that 
would guide him throughout his career. Raised as an Atlantic reader, 
Burroughs never once questioned that a general-interest magazine might 
have serious literary and cultural standards, or that an audience for such 
writing existed in America. Moreover, Burroughs knew from his own 
experience and that of his friends that the Atlantic had much the same 
authority as books. Burroughs worked through an impressive and ambitious 
reading list as he kept up with each month's issue of the Atlantic, and he 
hoped to publish books of his own one day. In no way, however, did 
Burroughs view the magazine as ephemeral or disposable. Rather, it had an 
authority and prestige similar to that of the books written by the authors 
who appeared in its pages. Finally, the Atlantic taught Burroughs that an 
aspiring writer could establish his career through the magazine.  

                                                      
1 Qtd. in Clara Barrus, Our Friend John Burroughs (Boston and New York: Houghton 
Mifflin Company, 1914), 128. 
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For the American writers who came of age in the 1860s, the 
importance of these points cannot be overemphasized. Unlike their 
predecessors, these writers were the first to be presented with distinctly 
American models (such as Emerson) and institutions (such as the Atlantic). 
And those who aspired to a particular kind of literary fame ---- including 
Burroughs, James, and Howells ---- began their careers believing that they 
might do so by writing for the kind of American audiences that would read 
magazines such as the Atlantic.  

As Burroughs explains, in this "compound" quality of things—in 
their particular apportionment of ideal and real ---- we may read "God's art 
of expression." After making this initial point, Burroughs ranges far afield, 
addressing a host of other subjects not explicitly connected to the first. He 
discusses the nature of individual genius, the relation of part to whole, the 
characteristics of the best English prose. If many of Burroughs's ideas may 
be traced to Emerson, so may the essay's central rhetorical strategy. 
Burroughs seeks to persuade not by the careful presentation of claims and 
reasons, but by the force of aphorism and analogy. "The spiritual canopies 
the material as the sky canopies the earth," he writes. "Our ideas date from 
spirit and appear in fact." Burroughs's "Expression," like much of 
Emerson's writing, seems more a collection of sentences gathered around a 
common theme than a carefully structured argument. Burroughs concludes 
with a brief treatment of proverbs, and here he makes his rhetorical strategy 
clear. "There is no waste material in a good proverb," he argues. "It is clear 
meat, like an egg ---- a happy result of logic, with the logic left out; and the 
writer who shall thus condense his wisdom…… in every expression, will 
most thoroughly reach men's minds and hearts."1  

And to reach those readers Burroughs used the Atlantic. That is to 
say, he did not originally conceive "Expression" as a sermon or a lecture. 
Nor did he draw it from a longer, book-length work or consider it somehow 
compromised because of its magazine publication. A comparison with the 
young Howells ---- who also first published in the Atlantic in 1860 ---- is 
once again instructive. The Atlantic was absolutely central to each writer's 
literary aims. Indeed, each felt that having his work accepted by that 
magazine certified that he had become an author.  

                                                      
1 John Burroughs, "Expression," 577. 
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Later in life, Burroughs would claim that Emerson was, in effect, 
the author of "Expression" and that he, Burroughs, had been merely a 
scribe. Burroughs would also tell the story that, when editors at the Atlantic 
first read "Expression," they immediately suspected that this unknown 
contributor had taken some or all of it from Emerson's published writings. 
While this story may be apocryphal, it captures a central truth about 
Burroughs's early years as a writer. By publishing the Emersonian essay 
"Expression" in the Atlantic, Burroughs realized a historically conditioned 
dream. 

Burroughs felt that, in "Expression," he had done the very thing 
that Emerson warned against. Burroughs's profound admiration of the elder 
author had led him to produce an essay so derivative that many readers 
assumed it to be the work of someone else. Burroughs thus made a 
conscious decision to move away from Emerson's influence. As he later 
explained, he saw that he must "get this Emersonian musk" out of his 
garments at all hazards. 

Thus began a period in which Burroughs sought to expand his 
understanding of American literary culture. He continued his course of self-
education, reading widely in books and contemporary periodicals such as 
the Commonwealth, the Knickerbocker, the Dial, the Century, the 
Independent, and the Continental He traveled along the upper East Coast 
and met a number of writers and editors, including Thomas Bailey Aldrich 
and Donald Mitchell. In Manhattan, he became acquainted with the city's 
coterie of literary bohemians through Henry Clapp, the witty, 
entrepreneurial editor of the influential weekly The Saturday Press. Soon 
Burroughs began publishing short philosophical essays in the Saturday 
Press under the pen name "All Souls." It was also during this period that 
Burroughs first encountered the poetry of Whitman, which impressed him 
for its amazing audacity, its contempt for forms and precedents. In short, 
during this period Burroughs matured a great deal. Emerson and the 
Atlantic remained his guiding lights. However, Burroughs gained a wider 
view of the American literary landscape and saw for perhaps the first time 
that not all serious writers and editors shared his particular aspirations. Just 
as important, he saw a number of signs that the literary career he originally 
envisioned might not be viable. 

The first of these signs was his precarious financial and vocational 
standing. Burroughs's appearance in the Atlantic had changed his situation 
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not a whit, and the magazine rejected his next submission. With his school 
teaching and seasonal work as a farmhand, Burroughs supported himself 
and his wife with only inconsistent success. The couple was frequently in 
debt, and as a result Burroughs began exploring alternate careers. Within 
the space of several years, he made short-lived attempts at lecture 
promotion, draftsmanship, and medicine. To make matters worse, in the 
spring of 1862 his wife Ursula left him for a period of several months, one 
of her complaints being her husband's "scribbling." Burroughs held fast to 
his desire for literary success, but he felt increasing pressure to make his 
writing pay. 

The second cautionary sign was the advice Burroughs received 
from David Wasson, an essayist and Unitarian clergyman living in 
Worcester, Massachusetts. A disciple of Emerson as well, Wasson was a 
frequent contributor to the Radical, the Atlantic, and the North American 
Review. In the spring of 1861, Burroughs sent the minister a copy of 
"Expression," explaining that he (Burroughs) was at work on a collection of 
similar essays that he hoped to collect and publish as a book. To this point, 
Burroughs's biographers have argued that Wasson's letters in response to 
Burroughs were especially important in the younger writer's development, 
as they provided him with a source of encouragement and hope. Perry 
Westbrook has claimed, for instance, that Burroughs was heartened by 
Wasson's attention and advice and that the elder writer's support provided 
Burroughs a crucial boost in confidence. 

To be sure, Burroughs was encouraged that Wasson recognized his 
talent. In one letter, Wasson writes that he found in Burroughs's work 
"unusual gifts of pure intellect." In another, Wasson writes that he augured 
good for my country from the discovery of every such intelligence" as 
Burroughs's. However, Wasson was frankly skeptical about the literary 
career that Burroughs imagined for himself. As Wasson writes in May 
1861, "I will not conceal from you that I think you too young to have 
written 'numerous essays' of the class you attempt, or to publish a book 
consisting of such." The Emersonian essay, he explains, requires a "mental 
maturity" and "belongs emphatically to mature life." Moreover, Wasson 
says, the writer of such essays, even when successful on his own terms, is 
not likely to win popular acclaim:  

in truth, the public does not like to think; it likes to be amused; and 
conceives a sort of hatred against the writer who would force it to the use 
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of its intellect. This is invariably the case; it will be so with you. If the 
public finds anything in your work that can be condemned, it will be but 
too happy to pass sentence; if it can make out to think that you are a 
pretender, it will gladly do so; if it can turn its back upon you and ignore 
you, its back, and nothing else, you will surely see.1 

Burroughs's subsequent efforts to reinvent himself as a writer 
indicate that he took Wasson's warnings to heart. 

Wasson's letters spoke to more general developments taking place 
in American literary culture. The 1850s and 1860s saw the emergence of 
the "quality monthlies" ---- the successful, well-financed monthly 
magazines such as Harper's New Monthly 

Magazine, Putnam's Monthly, the Atlantic, and later, the Galaxy 
and the Century. These magazines quickly developed large, even national 
circulations among the growing middle class and became the primary 
means through which professional writers established their careers and 
reached the "public" of which Wasson wrote. Of particular importance 
here, the magazines also changed how writers wrote. In the wake of 
Harper's success in particular, many American magazines began seeking a 
lighter and less formal style of writing than had previously been the 
standard. Editors increasingly sought writers who could handle any subject 
with a light touch, as Nation editor E. L. Godkin put it. 

Even the august Atlantic was becoming more accessible. Upon 
becoming the magazine's second editor in 1861, James T. Fields instituted a 
number of changes that he hoped would make the magazine appeal to a 
broader range of readers. He reduced the amount of scholarly material and 
added lighter fare, such as travel sketches, personal essays, and a collection 
of "domestic essays" aimed at the magazine's many female readers. 
Moreover, Fields encouraged greater brevity in all submissions and actively 
recruited writers such as Bayard Taylor and James Parton, whose styles 
tended more toward the journalistic and anecdotal, and who aimed to 
address not eternal truths but the contemporary scene. In 1862, the Atlantic 
published Thomas Wentworth Higginson's "Letter to a Young Contributor" 
as a "comprehensive reply" to writers such as Burroughs seeking to publish 
their work in the magazine. Though its aim is to amuse as much as to 

                                                      
1 Qtd. in Our Friend John Burroughs, 164-72. 
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instruct, Higginson's letter nicely summarizes the shift in the magazine's 
house style.  

A devoted reader of the Atlantic ---- he once claimed that he ran 
rather than walked to the post office on days when he expected the next 
issue ---- Burroughs thus began working to master a more direct and 
magazine friendly style. In 1861, he began publishing a series of rural 
sketches in the New York Leader, printed under the general title "From the 
Back Country." An excerpt from one of the essays in this series, titled 
"Butter-Making," indicates how different they were from his earlier work: 

With green grass comes golden butter. With the bobolinks and the 
swallows, with singing groves, and musical winds, with June, ---- ah, yes! 
With tender, succulent, gorgeous June, ---- all things are blessed. The 
dairyman's heart rejoices, and the butter tray with its virgin treasure 
becomes a sight to behold. There lie the rich masses, fold upon fold, leaf 
upon leaf, fresh, sweet, and odorous, just as the ladle of the dairymaid 
dipped it from the churn, sweating great drops of buttermilk, and looking 
like some rare and precious ore. The cool spring water is the only clarifier 
needed to remove all dross and impurities and bring out all the virtues and 
beauties of this cream-evolved element. How firm and bright it becomes, 
how delicious the odor it emits! What vegetarian ever found it in his heart, 
or his palate either, to repudiate butter? The essence of clover and grass and 
dandelions and beechen woods is here. How wonderful the chemistry that 
from elements so common and near at hand produces a result so beautiful 
and useful! Eureka! Is not this the alchemy that turns into gold the 
commonest substances? How can the transformation be more perfect?1 

Though Burroughs reaches toward abstraction near the end of this 
passage, his touch is (comparatively) light, and his description rooted in 
pastoral detail. Burroughs recognized how different these sketches were 
from his earlier published work.  

We see related changes in a philosophical essay that Burroughs 
wrote during this period. In this essay, titled "Analogy," Burroughs's stated 
intention is to explain the "doctrine of analogy" ---- to explain, that is, why 
we are particularly inclined to compare ourselves to trees, to describe our 
                                                      
1 Qtd. in Clara Barrus, Our Friend John Burroughs, 172-73. Like James PerrinWarren, I 
have been unable to locate extant copies of the New York Leader containing Burroughs's 
"From the Back Country" essays. 
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lives using the seasons of the year. We draw such connections, writes 
Burroughs, because "the universe is homogeneous." Analogies are not the 
products of our fancy but rather a fact of universal law. Burroughs goes on 
to cover some of the same ground he covers in "Expression." His rhetorical 
strategy, however, is quite different from that in the earlier essay. No 
longer does he speak as an oracle in training; no longer does he hope to 
convince by aphorism and rhetorical flourish. Rather, in "Analogy," 
Burroughs argues his case carefully and deliberately. He begins with first 
principles, cites and summarizes his sources, and moves clearly from point 
to point. It is as if he is teaching a class on the basic tenets of Emersonian 
thought. Burroughs did not adopt this approach by chance. In the essay's 
opening paragraphs, he explains that we currently have no "adequate 
doctrine of Analogy" in our literature, not because it is an overlooked 
subject, but because very few writers are equipped to explain it to a general 
audience. On the one hand, the seer "who speaks the central truths of nature 
and of life" is unable to communicate his wisdom to others, for he neglects 
to explain all that he presupposes. On the other, "commonplace writers, 
because their ideas fake principally a lateral direction…… are voluminous 
and bewildering." Burroughs thus presents himself as one of the rare few 
with the ability finally to explain the doctrine of analogy. He possesses the 
best qualities both of the seer and the professional scribe. While he 
understands those things that genius glosses and presupposes, he also has a 
knack for commonplace expression. Put another way, he can translate 
Emerson into expository, magazine-friendly prose. 

In "Analogy," then, as in the rural sketches in the Leader, we see 
Burroughs trying to speak more plainly, address readers directly, and 
develop an engaging writerly persona. More generally, we see him seeking 
a niche for himself in a rapidly changing literary market. Burroughs no 
longer hoped to compose and publish essays such as "Expression." 
However, he did continue to believe that he might place serious literary 
work in the so-called "quality" magazines, that these magazines represented 
the audiences he hoped to reach, and that magazines would play a central 
role in shaping what he wrote and how he wrote it. 

In the early months of 1862, Burroughs developed a profound 
interest in the natural world. Now teaching in a school near West Point, 
New York, he began keeping a log of the plants and birds he saw in the 
area. He spent a great deal of time exploring the nearby fields and forests. 
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He spent just as much time, it seems, at the library of the Military 
Academy, reading natural history publications and examining collections of 
stuffed birds and mammals. Burroughs's proximity to the library proved 
fortuitous, for here he first saw Audubon's Birds of America. In later years, 
Burroughs described this encounter as a turning point in his life.  

Burroughs recorded little in his journal in 1862, so we lack a 
complete record of his thoughts. However, his correspondence with his 
friend Myron Benton in the early 1860s is rich with the evidence of 
Burroughs's new interests. While Burroughs and Benton write each other of 
literary issues ---- the contents of the most recent Atlantic, literary gossip, 
the status of their own current projects ---- they also trade highly specific 
bits of natural history. In April, Burroughs writes with palpable excitement 
about botany: "I have taken an unusual interest in the flowers this spring. 
The corydalis and hepatica grow here in great abundance; also the trailing 
arbutus, I am told, but have not found it yet." Burroughs encourages Benton 
to tell him "the name of some very rare plant that you have found" so that 
he. Burroughs might look for it near West Point. By mid-summer, 
Burroughs's interests, like those of Audubon a generation before, had 
focused especially on birds. Soon Burroughs began collecting bird 
specimens of his own and mounting them for display. 

Burroughs soon began making specific reference in his own work 
to Flagg's Atlantic essays. To be sure, Flagg never occupied the same 
position in Burroughs's imagination as Emerson and Thoreau. But Flagg 
did play an important role in Burroughs's formative years by helping the 
young writer express his interest in natural history in a form that was 
accessible, marketable, and unmistakably literary. 
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Annotation: Translation as a means of cross-cultural 

communication is profoundly influenced by a variation of factors, and 
among which the role of context has been proposed and asserted by a 
number of scholars all over the globe. Malinowski proposed the concepts of 
cultural context and situational context, and he viewed language as an 
integration of social and cultural elements as well as linguistic principles. 
Thus the translator will meet great problem in the process of translation if 
he fails to apply the social and cultural ways of thinking to such process. In 
the course of the 20th century, the discussions of context and its role also 
attracted the eyes of scholars from Russia and China. In general, the 
translation activities are regulated and restricted by ideological, economic, 
political, and ethic factors and therefore the translator is subject to such 
factors in the process of translation. While language variation is a common 
linguistic phenomenon in literary works, and the complexity of language 
variation increases the difficulty of translation, how to make appropriate 
choices imposes a challenge confronting the translators. Specifically, the 
context factors in the source language is above all. Meanwhile, the target 
language and source language should be equalized as far as possible in 
translation. 

Keywords: context variation translation 
 
With the increasing communication between countries in the world, 

language translation has become a necessary form of understanding each 
other in the process of communication. Translation is not only a language 
activity, but also a cross-cultural communication activity. Any 
communication activity is carried out in a specific context, and translation, 
as a cross-language and cross-cultural communication activity, is bound to 
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be restricted by context. In the process of translation, the translator should 
not only consider the two language systems of source language and target 
language, but also consider the limitation and influence of contextual 
factors. Generally speaking, context factors have an important influence on 
translation.  

The proposal and development of context theory. 
The concept of context was first put forward by anthropologist 

Malinowski, who believed that a language is basically rooted in the culture, 
social life and customs of the people who speak the language 1. Discourse 
and context are closely integrated. If the translator does not refer to these 
contexts, it is difficult to understand the language correctly. He proposes 
that context can be divided into cultural context and situational context. He 
believes that cultural context plays a crucial role in the translation of 
information, because it incorporates the most practical aspects of everyday 
existence. In 1950, Firth, a British linguist, inherited and developed this 
view. He proposes that language refers to linguistic environment and 
situational context.  

The definition of context is very broad, and different schools and 
disciplines have different understandings of context. The British linguist J. 
Lyons explains context as some factors that are abstracted from specific 
situations and influence participants in language activities. These factors 
systematically determine the form, appropriateness and meaning of 
utterances. In 1968, the American anthropologist D. H. Hymes brought the 
study of context to a very important position. He defined context as “form 
and context of text,” “settings,” “participants,” “key,” “medium,” “genre,” 
and “interactional norms,” etc. якубинский, a famous Russian linguist, 
began to study context as early as 1920s 2. He emphasized the importance 
of context for verbal communication. In conversational communication, 
daily communication environment is one of the factors to understand 
speech, and also one of the factors with reporting significance. He also 
found that a common basis for apperception can affect language 
comprehension. The so-called apperception basis refers to our 

                                                      
1 Chen Xianan. On the Influence of Cultural Context on Translation. 
Journal of Tongji University (Social Science Section). 2007. 18(4). 
2 Wang Dongzhu. Context and Discourse. Heilongjiang People's 
Publishing House. 2004.8. 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

comprehension and understanding of other people's speech, which is 
realized on the basis of previous experience. It is only determined by 
external speech stimulus, as well as by the psychological content of the 
perceiver at that time. Psychological content forms the basis of 
apperception, and apperception is what absorbs and understands external 
stimuli. 

Context and the role of context have always been valued by 
Chinese scholars. In 1982, Mr. Zhang Zhigong wrote a book on Modern 
Chinese, specifically about semantics, language and environment. In his 
opinion, language is a social phenomenon and a social activity. Therefore, 
language is always used in a certain environment in a certain society, and 
the understanding and use of language are inseparable from a certain 
language environment. In 1982, Mr. Zhang Zhigong talked about semantics 
and linguistic environment in his book Modern Chinese. In his opinion, 
language is a social phenomenon and a social activity. Therefore, language 
is always used in a certain environment in a certain society, and the 
understanding and use of language are inseparable from a certain language 
environment. It is also a kind of language environment, ranging from the 
nature and characteristics of the society of an era to the personal situation 
of the communication parties, such as cultural upbringing, knowledge level, 
life experience, language style and dialect foundation. The broad context, 
such as the communicator's cultural accomplishment, knowledge level, life 
experience, language style and dialect basis, as well as psychological, 
mental state and other personal context elements, will affect the 
transmission of information in the process of communication, thus affecting 
the expression and understanding of language. Professor He Zhaoxiong 
believed that context played a very important role. The purpose of 
pragmatics is to study the communicative value of a word or sentence in a 
specific context. He pointed out that the narrowest understanding of context 
is to see it as the context of language, which is far from enough. The exact 
understanding of context must consider extra linguistic factors. It divides it 
into three categories, one is the background, the other is the emotional 
knowledge, and the third is the mutual understanding of the two parties of 
communication. Professor Hu Zhuanglin proposed that context includes 
three aspects: 1. Context refers to the internal environment of a text. 2. 
Situational context refers to the surrounding situation of the discourse, the 
nature of the event, the relationship between the participants, time, place 
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and way, etc. 3. Cultural context refers to the history, culture and customs 
of the speech community in which the speaker belongs. All of the above 
three contribute to the understanding of the meaning and communicative 
intention of the text, thus maintaining the coherence of the text. 

In translation activities, translators are more regulated and 
restricted by factors such as ideology, literary tradition and norms, political 
economy, ethics, customs and habits, national psychology, cultural 
exchange degree and so on. These macro factors will affect translators' 
translation strategies and specific translation process from different aspects. 
Therefore, in translation practice, context factors in the source language 
should be fully considered, and the form, meaning and function of the 
target language and source language should be equalized as far as possible 
according to the expression habits of the target language, so as to truly 
realize the communication and transplantation of the two cultures and 
achieve the purpose of cultural exchange. Translation is a cross – language 
and cross – cultural communication. Both the understanding of the source 
language and the output of the target language are inseparable from 
context. Translation should be based on the specific context to determine 
the pragmatic meaning of a specific word in its context, and analyze the 
culture, context, time, place, style and other aspects involved in the 
language from the two main aspects of extra-linguistic knowledge that 
constitute the context.  

Language variation. 
In translation practice, translators, as an important factor, will make 

different language choices in order to adapt to different language 
environments, social customs and thinking patterns, etc. Therefore, if the 
language users and the language environment change, the translation will 
be more or less different even in the same language community. Language 
variation is a common linguistic phenomenon in literary works1. In order to 
show the sociality of characters, writers often use language variation. 
Certain linguistic variations often reflect social markers such as ethnic 
group, race, region, belief and educational level of language users. In order 
to adapt to social changes, language variation is characterized by diversity 
and complexity. The complexity of language variation increases the 

                                                      
1 Liu Weidong, Tian Guisen. Translation Strategies on Language 
Variation. Foreign Languages And Their teaching. 2005.5. 
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difficulty of translation. In the face of variation, translation should not be 
separated from the social meaning of language, and translators must make 
appropriate choices. Therefore, it is of great practical significance to study 
the translation of mutated languages from the perspective of context, which 
can cover the complexity of language variation. This paper mainly 
introduces the variation related to language users and discusses how to deal 
with the translation of language variation. 

Language varies in several ways around its users, which can be 
divided into individual language style variation, regional variation, era 
variation, social variation and standard/non-standard variation 1.  

Regional dialect. Regional dialect is the result of regional or 
geographical distance, which is a distinct form of a language spoken is a 
particular geographical area2. Different from the national dialect, regional 
dialect is spoken in a particular area of a country. The various linguistic 
variants correspond to regional variations, resulting in different regional 
dialects. The boundaries between regions are not always drawn on 
linguistic grounds, but are often motivated by political and cultural 
considerations. The dynamics of regional variation are extremely intricate 
and difficult to make categorization. Therefore, it is essential for a 
translator or interpreter to be aware of regional variation and its possible 
ideological and political implications. Translators of plays are well aware 
of the difficulty of achieving dialect equivalence in translation. Using the 
standard dialect of the target language to translate the dialect of the source 
language loses the special effect that the source language intended to 
express, and if the dialect is translated into the dialect, it will bring the risk 
of unintended consequences. On a more general level, sensitivity to a wide 
variety of accents and the lexical and lexical features of different 
geographical dialects is the mark of a good translator at international 
conferences.  

Era dialect. Dialects reflect changes in language over time. Each 
generation has its own linguistic fads, and although changes in language are 
generally imperceptible, one only needs to read lucrative advertising texts 

                                                      
1 Basil Hatim, Ian Masin, Wang Wenbin (Translator). Discourse and the 
Translator. Foreign Languages Teaching And Research Press. 2005.6. 
2 Walt Wolfram. Social Varieties of American English. Cambridge 
University Press. 2004. 
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to gauge how much difference there is. Innovative words pose translation 
problems, especially if dictionaries do not keep up with popular 
conventions. Translators of earlier texts face considerable difficulties in 
dealing with ancient languages or modern idioms in the target discourse. In 
literary translation, the translator should also consider aesthetic benefits. 
We should not only retain the referential meaning successfully, but also 
keep the aesthetic value in line with the times as much as possible.  

Social dialect. Social dialect is a variety of language spoken by a 
particular group based on social characteristics other than geography (e.g., 
women versus men, or different social classes)1. Social dialect is the result 
of social distance. In addition to geographical and temporal factors, social 
differences are also reflected in language. Speaker are simultaneously 
affiliated with a number of different groups that include gender, region, and 
ethnicity, and some of these other factors may weigh heavily in the 
determination of the social stratification of language variation. The 
emergence of various social dialects is a reflection of the formation of a 
certain language community and social strata. As a translator of written or 
spoken language, he is confronted with the dilemma of comprehensibility 
of ideological, political and social meanings. The principles of equivalence 
require translators to strive to translate all the functions of social dialect, 
including language, dialect and any discourse power carried by social 
dialect.  

Standard dialect. The comprehensibility of standard dialect is 
defined from the difference between standard dialect and non-standard 
dialect. Although notions of standards and non-standards are a function of 
influence like social dialects, they should not be understood as judgments 
of any linguistic value. Similarly, the popularity of various standard 
dialects is not a simple statistical matter. Instead, the way a standard dialect 
evolves is a complex process that is enhanced or hindered by factors such 
as education and mass media. Therefore, it is important to consider 
functional variation and the way in which this variation is reflected in 
language when understanding and describing standards and nonstandard. 
When two or more codes coexist in a language community, the written or 
spoken translator, like all language users, must be able to clearly recognize 

                                                      
1 Walt Wolfram. Social Varieties of American English. Cambridge 
University Press. 2004. 
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the identity involved. For example, if non-standard forms of language are 
used in advertising to promote a product, then the values of a particular 
social group or class need to be inspired.  

Personal Language style. An important aspect of the change related 
to language users is the personal characteristics and speech style of 
discourse users. This clearly shows that the repetition of individual 
language styles among different variants is related to the unique ways of 
using language, such as the preference for certain expressions, the different 
pronunciations of certain words and the tendency to overuse certain 
syntactic structures. It is difficult, though, to describe these differences in 
individual speech styles in terms of, say, a single discourse or a single 
situation encountered. But the uniqueness of one's speech shows an 
important aspect of linguistic change.  

Conclusion. 
When dealing with the translation related to the above language 

variation, there are several main countermeasures in current literary 
translation. Some believe that the variation in the original language is 
irrelevant and directly use the smooth target language for translation, while 
others try to express the variation in the original language and use the 
variation in the target language for translation. There are also differences in 
the use of variation in the target language. Some prefer to use the phonetic 
variation of the target language, some prefer to use the grammatical 
variation of the target language, while others prefer to use the purpose, such 
as the cohesion and variation in the discourse and so on. Translating the 
language with variation should not only grasp and convey the information 
in the context of the original text, but also conform to the needs of the 
target context. When translating, the translator should not only express the 
literal meaning transmitted by the language itself, but also show the social 
meaning implied by the language variation. Otherwise it will be contrary to 
the original intention of the original text. Therefore, when translating a 
variant language, the translator should consider more from the perspective 
of context. 
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Annotation: In order to improve the effect of college classroom 

teaching, we must strengthen the interaction between teachers and students 
in classroom teaching activities, improve students’ participation in 
activities, change the traditional teaching mode of full filling by teachers, 
and fully reflect the student-centered teaching concept. It is necessary for 
teachers to study students’ psychological needs from the perspective of 
humanism, so as to maximize the interaction between teachers and students 
in the classroom. This paper attempts to study the influence of teacher-
student interaction in College English classroom teaching from Maslow’s 
Hierarchy of Needs theory：Principle of Equality，Principle of 
Praise，Principle of Cooperation, and finally achieve the purpose of 
improving the effect of classroom teaching. By adjusting the relationship 
between teachers and students, form a harmonious interaction between 
teachers and students, produce a harmonious resonance between teachers’ 
teaching and students’ learning, recognize students’ individual differences, 
enable students to actively think and explore and actively explore practice 
in the interaction, so as to achieve the purpose of comprehensive and 
balanced development of their various abilities and arouse students’ thirst 
for knowledge, improve students’ innovative thinking and originality. 

Keywords: hierarchy of needs, college classroom, teacher-student 
interaction, critical thinking, teamwork spirit 

 
Introduction. 
In order to improve the effect of college classroom teaching, we 

must strengthen the interaction between teachers and students in classroom 
teaching activities, improve students’ participation in activities, change the 
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traditional teaching mode of full filling by teachers, and fully reflect the 
student-centered teaching concept. The 1interaction between teachers and 
students is limited to the classroom teaching situation. It is necessary for 
teachers to study students’ psychological needs from the perspective of 
humanism, so as to maximize the interaction between teachers and students 
in the classroom. This paper attempts to study the influence of teacher-
student interaction in College English classroom teaching from Maslow’s 
Hierarchy of Needs theory, and finally achieve the purpose of improving 
the effect of classroom teaching. 

Literature review. 
The theorist of American social psychology and humanistic 

psychology, Abraham Harold Maslow, developed a model, Hierarchy of 
Needs, which is shown in the following diagram: 

Maslow's Hierarchy of Needs 
 

 
Figure 1 – Maslow's Hierarchy of Needs 

 
In the theory, basic, low-level needs such as psychological 

requirements and safety must be satisfied before higher-level needs such as 
self-fulfillment are pursued. 

Principle of Equality 

                                                      
1 Maslow, Abraham Harold. Self-Actualizing Man. SDX Joint Publishing 
Company, 1987. C15. 
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Maslow’s need for respect in the hierarchy of needs includes not 
only the personal feeling of achievement or self-worth, but also the 
recognition and respect of others for themselves. People who need respect 
hope that others can accept them according to their actual image, affirm 
their ability and believe that they can be competent for their work. They are 
concerned about achievement, status, reputation and promotion 
opportunities. They hope that this is due to the recognition of their talents 
by others. When they get these fame and wealth, they not only win the 
respect of others, but also enhance their sense of achievement and 
satisfaction of their own 1value. Respect needs include self-respect and 
being respected by others. The former includes self-esteem, self-
confidence, pride and other psychological satisfaction; The latter includes 
the satisfaction of reputation, status and non discrimination [2]. In a 
civilized society, people are equal and there is no distinction between high 
and low; In classroom teaching, as the organizer of classroom activities, the 
primary principle that teachers should follow is the principle of equality, 
adhere to people-oriented and stimulate students’ potential to the greatest 
extent. Teachers provide every student with equal opportunities to 
participate in classroom activities. Teachers should pay attention to the 
individual differences of the questioning objects. For some students who do 
not actively participate in classroom activities, start with some simple 
questions, first cultivate the students’ confidence and desire to participate, 
preliminarily establish the relationship between teachers and students, and 
cultivate students’ ability to communicate in English. In classroom 
teaching, teachers should effectively encourage students to participate and 
provide learners with enough opportunities to participate. 

The effectiveness of interaction between teachers and students 
depends on whether students have understanding and participation in the 
activities designed by teachers, which has higher requirements for teachers’ 
design of classroom teaching activities and questioning strategies. In the 
design of problems, teachers should pay attention to the timeliness and 
interest of problems. The introduction of topics should fully mobilize 
students' enthusiasm to participate in topic discussion and interest in 

                                                      
1 Xu, Yongwang. On Maslow’s Personality Theory’s Revelation to the 
Entrance Education to University. [J] Journal of Heilongjiang Vocation 
Institute of Agricultural Engineering, 2008. C49-51. 
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English learning; The timeliness of the content of the topic can also attract 
students’ more attention, such as some current affairs news that students 
may be interested in, or social problems that currently attract widespread 
concern in the society. The design of question content has a vital impact on 
the improvement of students' participation in the classroom. The design of 
problems focuses on the exploration of problems – causes and processes, 
not just superficial problems. From the difficulty of questions, the initial 
judgment of students’ possible answers, the choice of students to answer, 
the length of time to answer questions, the way of teachers’ guidance, to 
the conclusion drawn by teachers, teachers need to think comprehensively 
and carefully. Different students have different understanding of the same 
knowledge, which leads to some differences in students’ learning and 
question answering. It is precisely because of these differences that 
classroom communication can lead to communication and discussion 
between teachers and students and between students. When asking 
questions, teachers should pay attention to their proper language and be 
able to use more polite language appropriately, such as “I’d like to invite 
some of you to answer the complicated question.” Hearing such language, 
even some students who are unwilling to cooperate will not exclude 
participation. In case the students can’t answer the “complicated” question, 
they won’t be embarrassed; After the students answer, teachers can attach a 
sentence “thank you.” Teachers and students have equal 1 status. 

Principle of Praise 
The security needs in Maslow’s demand hierarchy include the 

needs for personal safety, life stability and freedom from pain, threat or 
disease. Like the first level of physiological needs, the only thing people 
care about before the safety needs are met. In the classroom, teachers are 
both directors and actors. Therefore, teachers' discourse needs to be artistic 
to build a relaxed and safe classroom environment. Through emotional 
motivation, learners can feel respected and realize the value of their own 
existence, so as to always maintain good emotions and learning enthusiasm. 
Compared with the negative emotional state, students in the positive 
emotional state are more likely to accept verbal guidance, communicate 

                                                      
1 Zhang, Changming. On the Applicability of Affective Encouragement to College English 
Teaching. [J] Journal of Jiangxi Normal University (Social Science), 2006. C67-69. 
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more actively with teachers and classmates, have higher enthusiasm and 
learn more actively [3]. 

Teachers should follow the principle of praise in the evaluation of 
students’ participation in each teaching activity, and praise and encourage 
students more. Praise to students is recognition and respect for their 
participation, so teachers should not be stingy with praise. The praise to 
students should be as specific as possible, rather than “good, well done” 
which is more general. Students may not care about comments, such as 
“you used a very appropriate idiomatic English phrase”, “your view has 
attracted great attention in the academic community” and so on, so as to 
enhance students’ self-confidence and sense of achievement. In addition to 
verbal praise, the affirmation of students also needs the cooperation of body 
language to shorten the space distance between students. An encouraging 
look, an encouraging smile and a positive nod can encourage students. 
Teachers should pay more attention to the students’ names or their feelings, 
and try to cultivate their teachers' attention to the students' memories at the 
same time. 

Principle of Cooperation 
Maslow’s social needs refer to people’s emotional and belonging 

needs, including interpersonal communication, acceptance and recognition 
by groups and society, and so on. This need reflects that people have clear 
social needs and interpersonal needs. In modern classroom teaching, 
teachers are no longer the representative of knowledge authority and the 
only imparter of knowledge, but the collaborator in students’ learning 
activities, that is, the designer and conductor of students’ learning 
activities, as well as the researcher of students’ learning effect feedback. In 
Chinese traditional teaching, most of the forms are that individuals 
complete homework or topics independently. In addition to extracurricular 
activities, there are few projects completed by team cooperation in 
theoretical learning. On the one hand, it has exercised the ability of Chinese 
students to think and complete tasks independently. But on the other hand, 
it also weakens the communication ability and teamwork ability of Chinese 
students. In modern teaching, students' homework can be arranged. A 
group is needed to discuss and communicate, and then cooperate to 
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1complete it. There should be a clear division of tasks, strategy 
formulation, process management and certain supervision measures in the 
process. Naturally, this will also take a considerable part of the time to put 
forward everyone’s views and debate after class, and finally get the 
conclusion recognized by the team. Then in class, each group chooses 
representatives to state their team's views, and debate with teachers and 
other students at the same time. When discussing with other group 
members, you can make comparative analysis and test your learning 
achievements. 

In the process of organizing teaching, teachers encourage students 
to form teams with different students, learn more learning skills and 
application methods, and establish communication and cooperation 
mechanisms with various students. Moreover, while working as a team, 
teachers also fully interact with students in various ways to stimulate the 
rhythm of the classroom and improve students’ interest and participation, 
so as to cultivate students’ ability to learn Autonomy, cooperative inquiry 
learning, cultivate the habit of conscious learning and improve their ability 
of autonomous learning [4]. Classroom communication helps to form a 
perfect supplement to their own views, identify with the views of others, 
further rethink and solve the generated new problems, and cultivate 
students’ perfect thinking mode. 

Teamwork has many advantages: first, classroom interaction is one 
of the scoring factors of College English. It not only means that students 
cannot skip class, but also requires students to speak in class. Some 
students don't speak much in class. The teacher will send an email to 
encourage these students who don’t speak to try to find a chance to state 
their views in class. Secondly, each group has class representatives. The 
class representative here does not require you to be the top student of this 
course, but requires you to put forward opinions and suggestions to the 
teacher on behalf of other students, which good ones can be strengthened 
and which bad ones should be improved, ranging from the setting of course 
content and time arrangement to the teacher's speaking speed too fast. The 
purpose is to improve this course better. To strengthen team cooperation, 

                                                      
1 Gao, Shan. The Operation Mode of American University Education. [J] International 
Talents Exchange, 2002. C81. 
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we need to interact with teachers and put forward higher requirements for 
each individual student---be good at discovering, raising and solving 
problems. 

In College English teaching, teachers should pay attention to 
individual foreign language learners, respect each student’s personal and 
emotional needs while teaching language knowledge, cultivate learners’ 
motivation awareness, encourage students to realize their self-worth, and 
create a good language learning environment for students with appropriate 
incentive mechanisms, Create the best conditions for comprehensive 
humanized education, so as to make foreign language teaching a process of 
promoting learners' all-round development. 

Construction of New Mechanism of Teaching System in 
Universities. 

Exchange the roles between teachers and students. 
Sociology of education holds that teachers are the power holders, 

leaders and organizers of classroom---micro society; Students are leaders. 
The unidirectional characteristics of teacher-student interaction are 
obvious. In the university classroom, the mode of full house irrigation by 
teachers’ lectures is common. The traditional teaching emphasizes the 
authority of teachers, while the new teaching emphasizes the cooperation 
and autonomy between teachers and students, explores the new heuristic 
teaching method, improves students’ learning interest and radiates students’ 
thinking potential, so as to greatly improve the effectiveness of classroom 
teaching. The tasks of classroom teaching activities are completed through 
the interaction between teachers and students. In the construction of new 
classroom environment, teachers are responsible for the elaboration of 
concepts and principles, and the design of effective, feasible and real 
classroom content. 

In contemporary college classroom teaching, teachers should adopt 
various ways to encourage students to think, practice, research and discuss 
more. These play a significant positive role in the process of knowledge 
reconstruction, and help students form the habit of independent thinking. 
The ability to acquire knowledge in this way will benefit students all their 
lives and play a positive role in students’ active exploration, problem 
discovery, innovative practice, accumulation of experience and experience, 
and sustainable development of wisdom. In addition, teachers need to 
reorganize teaching materials from content, structure to teaching methods – 
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the way of content presentation, so as to improve the efficiency of 
classroom communication and student participation. Teachers and students 
should establish a strong sense of time and benefit in the process of 
classroom teaching and learning. In effective classroom teaching, teachers 
should provide strategic and intelligent guidance to guide students to 
improve their learning efficiency in unit time, and improve students’ ability 
to find, analyze and solve problems in unit time. 

Broaden the depth and breadth of teacher-student interaction. 
In the actual classroom teaching, teachers need to sort out the 

teaching objectives conducive to the interaction between teachers and 
students, study and create an effective classroom environment, and provide 
high-quality material and spiritual environment guarantee for the 
implementation of effective classroom teaching. The effective environment 
plays an important role in ensuring students’ autonomous learning and 
teachers’ positive growth. This classroom communication place needs the 
joint development and construction of teachers, students and all participants 
(school teachers and parents). In classroom teaching, teachers should 
regard students as collaborators and protagonists to complete classroom 
teaching tasks. Teachers have the responsibility to create a relaxed and 
friendly interactive atmosphere and try to meet students' interest in learning 
English. Organize activities at an appropriate time to create a good 
classroom learning atmosphere, so that students' negative emotions can be 
transformed into positive emotions, reduce anxiety, improve English 
learning efficiency and improve English learning efficiency. 

Teachers' feedback on students' answers to questions in class 
includes teachers’ affirmation and appreciation of students’ efforts, wisdom 
and correction of students’ thinking and cognition. It often affects students’ 
self-esteem and self-confidence. Therefore, teachers strive to make 
appropriate evaluation and feedback on each group of reports. The success 
of each group depends on the joint efforts of each group 1member. Work 
with students to complete challenging open questions, share the joy of 
students in cooperative creation, and feel the happiness of the common 
growth of teachers and students’ cooperative spirit. When discussing and 
                                                      
1 Wang Zongying and Guo Gaopan. Research on Strategies to Promote Teacher-student 
Interaction in Foreign Language Classroom under Multimedia Environment. [J] Journal of 
HuBei Radio & Television University, 2009. C133-134. 
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communicating with other group members, you can make comparative 
analysis and test your learning results. 

Cultivation of students’ self-learning ability. 
The interaction between teachers and students in the classroom 

requires students to have a high ability of autonomous learning. One of the 
most basic and important ways of classroom teacher-student interaction is 
the students’ questions in the classroom. If the students do not study 
independently before class, do not preview the content to be learned in 
advance, mark the blind spots and questions of some knowledge, and think 
about some related problems, Then the interaction between teachers and 
students in the classroom will be hindered because students do not prepare 
for the classroom in advance. Before class, teachers plan to set up some 
activities or contacts related to vocabulary teaching, let students quote 
some key words to rewrite or retell the main content and structure of the 
article, strengthen the training of listening, speaking, reading and writing, 
create opportunities for the high frequency of the learned vocabulary, and 
consolidate the learned words in time. If you want to memorize the words 
you have learned, constantly expand the number of words and improve 
your reading comprehension ability, it is not enough to read only the text in 
the textbook. Therefore, you must expand the reading surface and read 
more extracurricular books with similar difficulty and content as much as 
possible. Only by often contacting more words in extracurricular reading 
can you deepen your impression. Stick to this for a long time, It will 
naturally remember words and cultivate the habit of reading to remember 
words. Carry out classroom teacher-student interaction and use a certain 
time to communicate with students in class. Students’ presentations and 
reports not only run through the main points of knowledge taught by 
teachers, but also increase the research progress of relevant majors and the 
knowledge not in books. Create an atmosphere of independent learning and 
exploration, provide students with space for independent exploration, 
inspire students' innovative thinking, let students actively use their mouth, 
hands and brain, build their own cognitive structure in classroom 
participation, and tap students’ wisdom and potential to solve the key 
points, difficulties and questions in learning. Let students think in 
combination with their own life reality, boldly build their own sense of 
innovation, and actively and boldly talk about their personal understanding 
and views [5]. 
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Approach the textbook, ensure a certain number of reading articles, 
pay attention to students' ability to access materials, focus on reading, write 
feelings, remember the content and think about problems. In this process, 
students master certain reading skills and form good learning habits, so that 
students can have a wider range of understanding and a deeper 
understanding of the knowledge learned, so as to improve students’ 
autonomous learning ability and reading ability. The smooth realization of 
positive classroom teacher-student interaction requires students to have a 
certain understanding of the knowledge background involved in the 
classroom. Therefore, students need to preview and prepare the contents of 
the next class in advance before class, and study the relevant course 
contents independently. For example, let students recite or debate before 
class. On the one hand, it can stimulate students’ learning enthusiasm and 
competitive consciousness. On the other hand, it can also enhance the 
improvement of professional knowledge and pronunciation and intonation 
knowledge, improve students' enthusiasm in learning English and broaden 
their knowledge. 

Conclusion. 
By adjusting the relationship between teachers and students, form a 

harmonious interaction between teachers and students, produce a 
harmonious resonance between teachers' teaching and students' learning, 
understand the characteristics of students’ physical and mental 
development, recognize students’ individual differences, enable students to 
actively think and explore and actively explore practice in the interaction, 
so as to achieve the purpose of comprehensive and balanced development 
of their various abilities and arouse students' thirst for knowledge, Improve 
students’ innovative thinking and originality. Teachers should create a safe 
and equal classroom communication place for students to advance their 
understanding of the unknown field. The free and relaxed academic 
atmosphere with a hundred schools of thought contending must be 
conducive to the cultivation of these characteristics. 
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Annotation: Learning activities are decisive to the effectiveness of 

a flipped classroom, however, research dedicated to learning activities in 
flipped classrooms is limited in quantity, and even scarcer from learners’ 
voice. This paper explores student choice of learning activities in and out of 
a flipped EFL classroom in an attempt to find out more targeted measures 
to enhance teaching and learning practices in the flipped classrooms. 
Student proposals (n=30) for learning activities from 30 sophomores of an 
Integrated English Course (IEC) were used as media for data collection. 
The findings show the participants preferred a partial-flip mode featuring 
lectures and other learning activities and resources distributing both in and 
out of class. Further analysis indicates the participants attached more 
importance to lectures in class and revisions after class. The deviations of 
the participants’ proposed flip from a typical flip mode can arise from the 
advanced technology support and student need in the flipped IEC. 
Successful flipping teaching entails not only due consideration of student 
need in the technology enhanced learning environment, but also quality 
learning activities and sufficient support for students to develop their 
autonomy. 

Keywords: flipped classroom, learning activities, technology 
enhanced learning, learner choice 

 
The flipping classroom strategy is defined “as a new pedagogical 

method, which employs asynchronous video lectures and practice 
problems” outside the classroom, “and active, group-based problem solving 
activities” inside the classroom 1. Numerous studies have confirmed that, 
by flipping the traditional lecturing out of the classroom and exposing 

                                                      
1 Bishop, J. L., and M. A. Verleger. "The flipped Classroom: A Survey of the Research." The 120th 

American Society of Engineering Education Annual Conference & Exposition, Atlanta, GA, 2013. 
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students to course content and key concepts before class, teachers can 
utilize student-centred teaching more fully in class 1. A student-centred 
approach values and supports diverse learning styles where students are 
active and responsible learners 2 and teachers the facilitators of in-depth 
learning3. In their review of flipping classroom approaches, Bishop and 
Verleger1 present that the flipping pedagogy is based on the theoretical 
framework of student-centred learning theory, which embodies learning 
theories of active learning, peer assisted learning and collaborative 
learning.  

At the heart of the student-centred learning theory is active 
learning. Researchers claim that in flipped classrooms, multiple in-class 
learning activities like discussion, feedback, problem solving, group work 
involve students in active learning, contributing to students’ increased 
behavioural, emotional and cognitive engagement and higher order 
thinking capacity 4 and thus bringing positive learning outcomes. Akçayıra 
and Akçayır2, in their large-scale systematic review for the advantages and 
challenges of flipped classrooms, further conclude that flipped classrooms 
bring opportunities for peer-assisted learning and collaborative learning, 
leading to improved team-work abilities, better social and communicative 
skills, shared understanding in addition to better classroom engagement and 
deeper learning. Munir, Baroutian, Young & Carter 5 add that students tend 
to take more initiative and put more efforts and are able to handle more 
complicated learning tasks when working with their peers. It is commonly 
held that the flexible pre-class learning prepares students for better 
classroom learning by boosting their active participation in classroom 

                                                      
1 Akçayıra, G., and M. Akçayır. "The Flipped Classroom: A Review of Its Advantages and 

Challenges." Computers & Education, no. 126 (2018): 334-45. 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.021. 

2 Betihavas, Vasiliki, Heather Bridgman, Rachel Kornhaber, and Merylin Cross. "The Evidence for 
'Flipping Out': A Systematic Review of the Flipped Classroom in Nursing Education." Nurse 
Education Today, no. 38 (2016): 15-21. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.010  

3 Hung, Hsiu-ting. "Design-Based Research: Redesign of an English Language Course Using a Flipped 
Classroom Approach." TESOL Quaterly 51, no. 1 (2017): 180-92. https://doi.org/10.1002/tesq.328. 

4 Chuang, Hsueh-Hua, Chih-Yuan Weng, and Ching-Huei Chen. "Which Students Benefit Most from a 
Flipped Classroom Approach to Language Learning?". British Journal of Educational Technology 
49, no. 1 (2018): 56-68. https://doi.org/10.1111/bjet.12530. 

5 Munir, M.T., Saeid Baroutian, Brent R. Young, and Susan Carter. "Flipped Classroom with 

Cooperative Leaning as a Cornerstone." Education for Chemical Engineers, no. 23 (2018): 25-33. 

https://doi.org/10.1016/j.ece.2018.05.001. 
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activities and enhancing their interactions with peers and teachers 1. 
Chuang, Weng & Chen 2 suggest the pre-class exposure to lecture content 
is a key factor to guarantee students’ success of in-class participation.  

While a wide range of studies acknowledge learning activities in 
the flipped classrooms are essential components to enhance student 
engagement, they are the most controversial part related to student 
satisfaction2. Students are mostly reported not to be satisfied with the class 
structure that orientates them to their learning tasks3. Studies by some 
researchers endorse that the increased workload and self-regulation, and the 
demanding activity tasks can reduce student satisfaction4. Some 
researchers have noted changes in student attitude from apparent resistance 
at the beginning of the pedagogical change to acceptance in the final stage 
of the semester, suggesting that students’ initial dissatisfaction may be due 
to a change in the learning habit. As a result, scholars urge learning 
activities, esp. the collaborative ones which involve a variety factors, such 
as task complexity, personal expertise, individual contribution, personality, 
etc., shall be carefully designed and managed in the flipped classrooms. 
More research dedicated to learning activities in the flip classrooms are 
needed to shed light on how to improve the design and implementation of 
these activities.  

                                                      
1 Betihavas, Vasiliki, Heather Bridgman, Rachel Kornhaber, and Merylin 
Cross. "The Evidence for 'Flipping Out': A Systematic Review of    the 
Flipped Classroom in Nursing Education." Nurse Education Today, no. 38 
(2016): 15-21. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.010 
2 Chuang, Hsueh-Hua, Chih-Yuan Weng, and Ching-Huei Chen. "Which 
Students Benefit Most from a Flipped Classroom Approach to Language 
Learning?". British Journal of Educational Technology 49, no. 1 (2018): 
56-68. https://doi.org/10.1111/bjet.12530. 
3 Al-Zahrani, Abdulrahman M. "From Passive to Active: The Impact of the flipped Classroom through 

Social Learning Platforms on Higher Education Students’ Creative Thinking." British Journal of 

Educational Technology 46, no. 6 (2015): 1133-48. https://doi.org/10.1111/bjet.12353. 

4 McNally, Brenton, Janine Chipperfield, Pat Dorsett, Letitia Del Fabbro, 
Valda Frommolt, Sandra Goetz, Joanne Lewohl, et al. "Flipped Classroom 
Experiences: Student Preferences and flip Strategy in a Higher Education 
Context." High Educ 73 (2017): 281-98. https://doi.org/10.1007/s10734-
016-0014-z. 
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Learner choice of learning activities in and out of class is of 
particular interest of this study. The collected data are dedicated to 
answering the research questions below: 

1. What is the flip mode that most students propose for the flipped 
IEC according to the learning activities they allocate in and out of class?  

2. To what extent is the student proposed mode different from the 
typical flip?  

In the following sections, how student proposals were used to as a 
method for data collection and how data were coded and analyzed 
thematically are presented in detail in the Methodology Section. The study 
Results are presented in order of the predefined categories to demonstrate 
the participants’ proposed learning activities, their reasons and the flip 
mode. In the Discussion Section, the differences between the proposed flip 
and a typical flip mode are first summarized and discussed, the underlying 
causes are then explored, and, finally, implications for improving teaching 
and learning practices are made on the basis of the differences found and 
the underlying causes.  

Methodology. 
This paper adopts a constructivist stance, using qualitative methods 

of student proposals and thematic analysis to collect and analyze data. 
Constructivism advocates learning as an active attempt to construct 
meaning in the world around us and learners as active players who should 
be granted authority over their individual learning pathways. Learners, by 
expressing their perceptions, beliefs or preferences, provide meaning 
regarding their engagement in learning practice. The enhancement of 
learner choice, with its theoretical underpinning of social constructivism, 
psychological foundation of cognitive styles and learner beliefs, and 
pedagogical support of learner autonomy, has become an important 
parameter in learner-centred approach 1. Learner choice of learning 
activities in and out of class is of particular interest of this study. 

Participants. 
The participants of this study were English major sophomores 

(n=30) from two classes of IEC the author was lecturing. Convenience 

                                                      
1 Trinder, Ruth. "Blending Technology and Face-to-Face: Advanced 
Students’ Choices." ReCALL 28, no. 1 (2015): 83-102. 
https://doi.org/10.1017/s0958344015000166 
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sampling was used partly because of accessibility to participants, and partly 
because of the purpose of this study, that is, to inform the design and 
implementation of learning activities for future classes. There were 
altogether 40 students in the two classes of IEC, and 30 of them 
volunteered to participate in this study. All the participants had English 
learning experiences in traditional classrooms, and all of them had learning 
experiences in flipped classrooms for different courses. Due to the outbreak 
of Covid-19, the consequent school shutdown and the nationwide online 
education provision, by the time this project began, all the participants had 
had learning experiences in 100% online classes in addition to traditional 
classes and flipped classes. This ensured the participants had a better idea 
of the strengths and weaknesses of the three teaching modes and the 
teaching resources they could make use of from these different modes. 

Student proposals. 
Proposals for students to make suggestions for learning activities 

for the flipped IEC classes were used as a method for data collection in this 
project. The proposals aimed to seek student voice in learning activities for 
the redesign of the flipped IEC for improvement purpose. The primary 
purpose for using student proposals was to mitigate the possible impact on 
the integrity of data that may arise from interviewing one’s own students 
the teacher researcher was lecturing. The second but equally important 
reason was to obtain quality student voice. The author expected that by 
inviting students to propose learning activities for a course that accounted 
for the most credit hours and prepared them for a high-stake test, students 
would be very likely to develop ownership of the course and assert their 
true opinions. Besides, a proposal in the written form allowed time for 
deliberation, hence, ideas expressed in it could be more valid and sensible 
than oral responses in an interview. Lastly, this method was also adopted 
for pragmatic consideration during the pandemic lockdown.  

The student proposals were collected via a closed online discussion 
group where all the participants could join voluntarily and anonymously by 
scanning a QR code shared by the author via WeChat. The participants 
could choose to stay in or withdraw from the discussion group at their will 
after they had submitted their proposals. The purpose of the proposal was 
elaborated on to all the students to encourage their participation. An 
electronic proposal form was distributed to all 40 students in two classes 
via WeChat. The proposal form included a brief introduction to the 
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proposal purpose, succinct instructions on how to make proposals and a list 
of learning activities currently available in IEC for students’ reference. 
Participants were also encouraged to propose activities that were not listed 
but they believed helpful to learning. It was expected that, by using a 
proposal form, the students would feel the task less challenging so that 
more of them would be willing to participate and the quality of proposals 
can be more reliable. The data collection lasted two weeks in the middle of 
the semester, and ended when no more proposal was submitted in the 
discussion group. Altogether 30 proposals were collected, with a response 
rate of 75%. All the proposals were labelled with the initial letter “P” of the 
word “proposal”, together with a double-digit sequence number. For 
instance, the first received proposal is label with “P 01”. The collected 
student proposals were coded with Atlas.ti 8.4.20.0. 

Thematic analysis. 
The collected student proposals were coded thematically to identify 

the common threads across the data and to provide a rich and detailed 
account of the data. Five categories were predefined from the data: 
proposed online (out-of-class) resources and activities, online reasons, 
proposed in-class (face-to-face) resources and activities, in-class reasons, 
and flip modes. Coding was based on both the existence and the incidence 
of the concept. Whilst learning resources and activities were actual and 
manifest, student reasons were sometimes inferred. For instance, the 
quotation “I need the online recorded grammar lectures because my 
grammar is so poor that I always fail to produce correct answers in exams.” 
was coded as online grammar lecture and enable autonomous learning. 
There were occasions, though rather limited in number in this study, when 
one code was assigned to more than one sub-category based on its meaning 
in the context. For instance, the code enable autonomous learning was 
assigned to both sub-categories of convenience and reinforce learning by 
examining the meaning of its quotations “The online TEM4 Q & A will 
offer a platform for us to ask questions out of class; at the same time by 
checking the questions and answers in the forum, I can make up for what I 
fail to learn.” Flip modes were decided by how lecturing is allocated in and 
out of class. To be specific, it is full-flip when students allocated all the 
lecturing out of class as recorded online videos and learning activities for 
enhancing learning in class, partial-flip when students proposed lecturing to 
be allocated both online and in class, non-flip when the participants 
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allocated all lectures in class and unidentified when students didn’t indicate 
how lecturing should be arranged. To ensure reliability, each proposal was 
read immediately after it was submitted in the discussion group, and doubts 
were cleared through further inquiry and confirmation with its proposer. 
Moreover, the data were coded twice in two independent weeks to increase 
reliability, and amendments were made where necessary.  

Results and Discussion 
Flip modes inferred 
Flip modes in this study are inferred based on how lectures are 

allocated in and out of class by the participants. To be specific, it is full flip 
when all the lectures are allocated before class while all class time is 
devoted to learning activities. It is partial flip when lectures are assigned 
both in and out of class. It is non-flip when the participants allocate all 
lectures in class and unidentified when lectures are not mentioned. The 
coding results show the majority of the participants had a preference for 
partial flip. Only a small number of the participants chose a full-flip mode. 
Two participants didn’t mention lecturing in their proposals. One allocated 
all lecturing in class. A further examination of the lecture allocation in the 
partial-flip mode reveals that whilst almost all of the participants suggested 
text lecturing in class, they expressed a much higher demand for grammar 
lectures out of class. 

To conclude, the majority of the participants in this study showed a 
preference for partial flip of IEC, with lectures both in and out of class. In 
addition, the participants proposed a variety of learning activities and 
resources in and out of class. Taking all these learning activities and 
resources into account, the participants, on the whole, tend to have 
knowledge-oriented learning activities and resources allocated online where 
they can make use of these resources multiple times to consolidate and 
facilitate their learning. They intend to allocate what is deemed as 
important and difficult in class, such as text-related learning activities, 
where they can take advantage of face-to-face interaction and monitoring to 
learn effectively and efficiently. In general, the proposed learning activities 
demonstrate the following features: First, the participants show a very 
conventional understanding as to how the class should be delivered, with 
most text-related activities in class and other activities outside the class. 
Second, except that text lecturing and text extensions are almost evenly 
allocated in and out of class, the participants show a clear preference for 
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learning activities in or out of class. This indicates, thirdly, that they are 
well aware of the strengths of online and face-to-face learning. 

Major differences between the typical flip and the proposed 
flip. 

A typical flip features pre-recorded video lectures and practice 
outside the classroom, and interactive activities inside the classroom. In 
terms of Bloom’s Taxonomy1, the pre-class videos help students remember 
and understand the subject knowledge, fulfilling the lower levels of 
cognitive objectives, so that classroom time can be freed up and devoted to 
achieving higher levels of cognitive objectives through learning activities 
to apply, analyze, evaluate and create on the basis of what has been learned 
beforehand.  

As such, the proposed flip differs from a typical flip by displaying 
a tendency to break the in-class and out-of-class boundary of a class, a 
typical feature of blended online learning. The majority of the participants 
in this study proposed a partial flip featuring lectures and learning activities 
both in and out of class. The way the participants allocated lectures in this 
study is consistent with the findings of some existing flip studies, which 
indicate that there is a request for in-class lecturing from students even 
though the recorded videos are available online around the clock 2. The 
results of this study clearly indicate student need for learning resources and 
activities both in and out of class, where the online out-of-class resources 
and activities play almost the same role in learning as the face-to-face in-
class activities and resources do. That is, mostly to remember, understand, 
apply, and less to analyze, evaluate and create what has been learned, 
realizing both the lower and higher levels of cognitive objectives of 
learning. 

                                                      
1 Anderson, L. W., D. R. Krathwohl, and B. S. Bloom. A Taxonomy for 
Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives. Allyn & Bacon, 2001 
2 Lombardini, Chiara, Minna Lakkalab, and Hanni Muukkonenc. "The 
Impact of the flipped Classroom in a Principles of Microeconomics Course: 
Evidence from a Quasi-Experiment with Two flipped Classroom Designs. 
." International Review of Economics Education no. 29 (2018): 14-28. 
https://doi.org/10.1016/j.iree.2018.01.003 
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The second distinctive feature of the proposed flip is that the online 
out-of-class resources and activities are mainly used to reinforce what the 
participants have learned rather than to prepare them for classroom 
participation as expected in the typical flip. No participant in this study 
explicitly expressed that they used the out-of-class online resources to 
facilitate their class participation. Most of the participants, instead, 
explained they hoped to use these resources for revision. Though there is 
no denying that the participants’ high demand for knowledge-oriented 
resources, such as grammar and vocabulary, out of class may, to some 
degree, help their classroom engagement, it indicates the participants have 
no inclination to or awareness of preparation for classroom activity 
engagement. This rather limited participants’ need for preparation for 
classroom learning confirms the findings of extant studies on the flip 
pedagogy that students are often inadequately prepared for class, which has 
posed as one of the most commonly reported challenges of the flip 
pedagogy 1.  

In addition, the participants showed much less intention of 
interaction or collaboration than is expected in a typical flip where in-class 
activities are designed to realize higher levels of cognitive learning 
objectives through peer interaction. Interaction-related activities proposed 
in this study are text discussion, exercise discussion, topic discussion, 
group/pair work, limited in both quantity and variety. Rather, participants 
proposed more lecturing and exercises/tests related activities. The existing 
literature on the flip pedagogy testifies that students don’t often perceive of 
the value of interactive learning and may feel dissatisfied with group work 
in the flipped classro oms2 and even develop resistance to cooperation 3. 

                                                      
1 Al-Zahrani, Abdulrahman M. "From Passive to Active: The Impact of the 
flipped Classroom through Social Learning Platforms on Higher Education 
Students’ Creative Thinking." British Journal of Educational Technology 
46, no. 6 (2015): 1133-48. https://doi.org/10.1111/bjet.12353. 
2 Anderson, L. W., D. R. Krathwohl, and B. S. Bloom. A Taxonomy for 
Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 
Educational Objectives. Allyn & Bacon, 2001. 
3 Elmaadaway, Mohamed Ali Nagy. "The Effects of a Flipped Classroom 
Approach on Class Engagement and Skill Performance in a Blackboard 
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Therefore, it has always been a challenge to ensure student to interact 
effectively with one another and with their instructors in the flip 1. 

To summarize, the proposed flip differs from a typical mode in the 
following main three aspects: The majority of the participants proposed a 
partial flip featuring lectures and learning activities and resources 
distributed both in and out of class; the participants attached very little 
importance to pre-class preparation; they showed limited inclination to 
interact or collaborate. In the following sub-section, the potential causes of 
these differences are to be analyzed and discussed. 

Conclusion. 
Patton 2 attests that adaptations in program implementation is 

unavoidable, especially when a program is widely adopted. This is 
especially true in the case of the flipping pedagogy in the digitized complex 
HE context, where technology advances have been enabling more flexible 
and personalized student choice in learning. In this study, student choice 
revealed their preference for a partial-flip, with lectures and other learning 
activities and resources distributing both in and out of class. While gaps 
between the proposed flip and the ideal mode is an indication of student 
need and a direction for improvement, cautions should be taken that student 
preferences may not be the best indicator to changes in instruction, as the 
results of this study testify the participants basically proposed a less 
effective and efficient way of language learning, that is, to learn what is 
new via lecturing in class, then to review after class by making use of 
convenient access to online resources. The implications from this study is 
that, to ensure successful flipped teaching, appropriate student support is 
indispensable. Pedagogically, efforts can be made to carefully design and 
manage learning activities to engage students in more active learning, so 
that they can learn, in practice, what effective learning is and how to learn 

                                                                                                                           
Course." British Journal of Educational Technology 49, no. 3 (2018): 479-
91. https://doi.org/10.1111/bjet.12553. 
1 Bishop, J. L., and M. A. Verleger. "The flipped Classroom: A Survey of 
the Research." The 120th American Society of Engineering Education 
Annual Conference & Exposition, Atlanta, GA, 2013. 
2 Patton, M. Q. Essentials of Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 

2012. 
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effectively. Ultimately, students can develop into active and self-directed 
learners.  

The limitations of student proposals, as a method for data 
collection, need to be addressed here. Though written proposals were used 
in attempt to collect open and well-thought-out student voice and served 
the purpose to uncover student need, it is undeniable that the quality of 
student proposals is beyond control. Despite the written prompts and 
guidance provided in the proposal forms, some participants presented very 
general and vague reasons that could be hardly used as data. So to make in-
depth investigations, semi-structured interviews may work better, with 
interviewer-interviewee exchanges to trigger information. Besides, the 
generalizability of this study might be limited due to its qualitative nature. 
However, in view of the “global ensemble” of the flipping pedagogy and 
TESOL in HEIs, the findings of this study are still transferrable to the 
wider community of practitioners in the flipped EFL classrooms.  
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РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ ПРИВЕТСТВИЯ: 
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Аннотация: Вежливость – это не только символ человеческой 

цивилизации, но и важный ориентир в деятельности человеческого 
общества. Настоящая статья посвящена русскому речевому этикету 
приветствия, который является важным средством выражения 
вежливости. Даётся чёткое определение понятий «речевой этикет» и 
«приветствие». На основе анализа типичных примеров 
рассматривается становление и развитие формул приветствия в 
русском языке. 

Ключевые слова: этикет, речевой этикет, приветствие, 
европеизация 

 
Как говорят китайцы, ничто не может быть достигнуто без 

норм или стандартов. В процесс межличностного общения именно 
этикет представляет собой номры и правила поведения, которые 
регламентируют весь коммуникационный процесс и помогают 
человеку произвести на окружающих приятное впечатление. По 
происхождению слово «этикет» было заимствовано из французского 
«etiguette», которое впервые было употреблено во время царствования 
короля Людовика ХIV (1638-1715) для обозначения правил 
придворных церемоний. Однако впоследствии сфера его применения 
вышла за пределы дворца и охватывала правила поведения почти всех 
людей, живущих в обществе. 

Речевой этикет как неотъемлемая составляющая этикета, в 
широком смысле, относится к сформировавшимся в обществе нормам 
речевого поведения, применимым к разным коммуникативным 
ситуациям, социальным особенностям собеседников и 
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коммуникативным содержаниям при общении между двумя 
сторонами1. В узком смысле под речевым этикетом понимается 
совокупность коммуникативных единиц, принятых и предписанных 
обществом для установления контакта собеседников, поддержания и 
прерывания контакта в различных ситуациях (приветствие, извинение, 
поздравление, прощание и т.д.) 2. По своей сущности речевой этикет 
обладает прецедентным характером, а также имеет тесную связь с 
конкретными ситуациями. Например, при прощании (главным 
образом, в отношении прощания с людьми, отправляющимися в 
дорогу на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте) 
русские часто говорят «Счастливого пути! (В добрый путь!)», а 
уезжающие люди отвечают «Счастливо оставаться!». Аналогичным 
образом, при посещении пациентов широко распространены 
устойчивые реплика-вопрос «Ну, а как теперь себя чувствуешь?» и 
реплика-ответ «Ничего, до свадьбы заживёт». 

По мнению русского лингвиста Н.И. Формановской, речевой 
этикет реализуется в рамках коммуникативных ситуаций, которые в 
основном могут быть отнесены к следующим девяти типам: 1) 
обращение; 2) взаимное знакомство; 3) обращение на «ты» или «вы»; 
4) приветствие (или установление контакта); 5) прощание (или 
завершение контакта); 6) извинение и благодарение; 7) поздравление и 
пожелание; 8) похвала и лесть; 9) утешение и сочувствие3. Среди них, 
приветствие является наиболее распространённым способом вступить 
в разговор, который символизирует, что между говорящим и 
слушателем была установлена связь, а также была заложена основа 
для дальнейшего осуществления речевого поведения между двумя 
сторонами4. Что касается содержания понятия «приветствие», то в 

                                                      
1 Ли Линьчжан. Немного о русском речевом этикете. // Иностранные языки и их 
преподавание. 1989. № 2. С. 42-46. 
2 Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты 
единиц общения. М.: ИКАР, 1998. С. 72. 
3 Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты 
единиц общения. М.: ИКАР, 1998. С. 261-262. 
4 Чжоу Миньцюань, Чжоу Вэй, Чэнь Чуньхун. Сопоставительно-
прагматическое исследование гендерных стереотипов в русском и 
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китайских и российских научных кругах до сих пор ещё не достигнуто 
единого мнения. Существуют некоторые простые определения, как 
«приветствие является вполне приемлемой коммуникативной 
лексикой, в состав которой, как правило, входят простые 
вопросительные предложения или восклицательные предложения» 1. 
Согласно мнению китайского учёного Си Юйся, в китайском языке 
существуют два понимания приветствия – узкое и широке. 
Приветствие в узком смысле – это устойчивые, закрепленные в 
китайской культуре языковые формы обращения, использованные 
только для выражения вежливости при общении между людьми, как 
«Ni Hao!» (Привет!), «Zao Shang Hao!» (Доброе утро!) и т.д. В 
широком смысле под приветствием понимаются все вербальные 
формы с прагматическими функциями при встрече и обращении, 
такими как передача заботы и доброты, к которым относятся «Shen 
Me Shi Hou Hui Lai De?» (Когда вы вернулись?), «Xia Ban Le?» (Вы не 
на дежурстве?) и др. 2  

В «Русский толковый словарь В.В. Лопатина» 
вышеупомянутое приветствие интерпретируется как слова, жест, 
действие, выражающие привет при встрече. По мнению Н.И. 
Формановской, приветствие – это языковое средство, с помощью 
которого люди выражают дружественное, доброжелательное, 
уважительное отношение к навстречу знакомым, иногда и 
незнакомым людям 3. Очевидно, способ определения понятия, 
предложенный Н.И. Формановской, является более научным и 
всеобъемлющим, который не только подчёркивает сущность 
приветствия (т.е. языковое средство), указывает на его незаменимую 
коммуникативную функцию (в том числе выражение 

                                                                                                                           
китайском языках. Пекин: Издательство Пекинского Университета, 
2018. С. 242. 
1 Хуан Сяолэй. Развитие приветствия. // Языковое планирование. 1999. 
№ 3. С. 56. 
2 Си Юйся. Исследование национальных особенностей китайского 
приветствия. // Вестник Цзинаньского Профессионального Института. 
2010. № 4. С. 93. 
3 Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-
прагматический подход. М.: Рус. Яз., 2002. С. 87. 
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доброжелательного, уважительного и дружественного отношения), но 
и вводит строгие ограничения на его использователей (как знакомые, 
так и незнакомые). 

На самом деле, в русском языке первоначальное значение 
приветствия состоит в том, чтобы благословить здоровье 
приветствуемого, что видно от корня слова «здороваться», которое 
вместе со словом «здоровье» являютеся однокоренными. С течением 
времени «здороваться» постепенно утратило своё первоначальное 
значение и привратилось в специальное приветствие, образуя форму 
«Здравствуй (-те)!», признанную как наиболее широко используемая 
форма приветствия независимо от ситуации, времени, места и 
собеседников. Однако это не означает, что можно злоупотреблять 
формами «Здравствуй!» и «Здравствуйте!». Разница между ними не 
должна остаться вне внимания коммуникантов: при встрече с 
незнакомыми и малознакомыми людьми, начальниками, старшими по 
возрасту и др. следует использовать форму второго лица 
множественного числа, т. е. «Здравствуйте!»1. Тем более, необходимо 
обратить внимание на то, что по отношению к одному собеседнику 
форма «Здравствуй!» или «Здравствуйте!» может быть использована 
только один раз в день. При встрече снова с ним (или ней) в других 
ситуациях применимы такие формы приветствия с временными 
характеристиками, как «Доброе утро!» (с 6 до 12 часов), «Добрый 
день!» (с 12 до 18 часов), «Добрый вечер!» (с 18 до 24 часов), «Доброй 
ночи!» (с 0 до 6 часов) и др., а тажке следующие формы, как «Мы уже 
виделись (с вами)!», «Мы с вами не здороваемся!». Кроме того, 
следует упомянуть, что в России выражение «Привет!», обладающее 
сильной устной характеристикой, тоже широко используется в 
бытовом общении. 

Как основные субъекты социальной коммуникации, мужчины 
и женщины различаются по методу использования вышесказанных 
приветствий, формулируя отчётливые гендерные признаки. Как 
отмечают китайские учёные Чжоу Миньчуань, Чжоу Вэй и др., 

                                                      
1 Чжоу Миньцюань, Чжоу Вэй, Чэнь Чуньхун. Сопоставительно-
прагматическое исследование гендерных стереотипов в русском и 
китайском языках. Пекин: Издательство Пекинского Университета, 
2018. С. 242. 
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русские мужчины, особенно более знакомые молодые мужчины при 
встрече часто приветствуют друг другу словами «Здорово!», «Салют!» 
для построения близких отношений, а женщины, напротив, 
предпочитают такие популярные и стандартизированные выражения, 
как «Здравствуй (-те)!», «Привет!», «Добрый день!» 1. Причина 
состоит в том, что мужчины стремятся быть мужественными, а 
нестандартные языковые формы как символ мужественности в 
определённой степени являются связующим звеном социальной и 
психологической идентичности мужчин. Но для женщин речь – это 
первое оружие, позволяющее произвести хорошее впечатление и 
доказать свой социальный статус, в результате чего они склонны 
использовать стандартный язык. Аналогичным образом, китайский 
известный учёный Люй Хунли чётко указал, что набор языковых 
норм, соответствующих стандартным языковым формам, закреплены 
в сознании людей. Чтобы соответствовать своей психологической 
ориентации, женщины, как правило, склонны использовать 
стандартные языковые формы с высоким социальным престижем 2. 

Следует отметить, что после приветствия людей, знакомых 
друг с другом, русские часто произносят некоторые вежливые слова, 
как «Очень рад (-а) вас (тебя) видеть!», «Как дела?», «Как поживаете 
(-ешь)?», «Как здоровье?», на которые от другой стороны не требуется 
подробный ответ. В таком случае нужно всего лишь сказать «Спасибо, 
всё хорошо/ нормально». Например: 

(1) – Вы читали? 
— Здравствуйте, очень рада вас видеть. Садитесь! Что я 

читала? 
(2) – Здравствуйте. Как поживаете? – Благодарю вас, – 

ответила Александра Сергеевна. – Всё более или менее благополучно. 

                                                      
1 Чжоу Миньцюань, Чжоу Вэй, Чэнь Чуньхун. Сопоставительно-
прагматическое исследование гендерных стереотипов в русском и 
китайском языках. Пекин: Издательство Пекинского Университета, 
2018. С. 224. 
2 Люй Хунли. Гендерные языковые варианты в русском языке и их 
причины. // Журнал Института иностранных языков НОАК. 2004. № 5. 
С. 29. 
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Встречаясь в разное время, в разных местах или с 
собеседниками разного типа, русские также выбирают слишком 
разные формы приветствия. Например, при внезапной встрече с 
родственниками и близкими друзьями, которых давно не видели, они 
обычно выражают свою радость всевозможными приветствиями, 
включая «Какая приятная встреча!», «Не ожидал (-а) вас (тебя) 
встретить!», «Какими судьбами!», «Каким ветром!». Иногда для того, 
чтобы выразить неожиданную радость, они применяют некоторые 
преувеличенные речевые стереотипы, подчёркивающие значение «мы 
давно не виделись!», такие как «Тысячу лет не виделись!», «Сто лет 
не виделись!», «Целую вечность не виделись!». Если кого-то только 
что упомянули и кто-то идёт, русские обычно используют фразу 
«Лёгок на помине», которая эквивалентна китайской «Shuo Cao Cao, 
Cao Cao Dao». Например: 

(3) – Привет, – сказала она, наконец останавливаясь рядом с их 
столиком. – Какими судьбами здесь? Фраза была глупая, но по 
крайней мере расхожая. 

(4) – Иван Афанасьич! Лёгок на помине. Мы только о тебе 
толковали. 

— Обо мне, Дмитрий Петрович? 
 Фактически, приветствие как речевой акт, имеющий 

диалоговый характер в межличностном общении, тесно связано с 
национальной культурой, народными обычаями и социальными 
традициями. По результатам наблюдения и исследования Н.И. 
Формановской, ритуалы приветствия в Азии сложны и разнообразны. 
Например, стиль и форма приветствия монголов, тесно связанные со 
временем года и домашним скотом, различаются весной, летом, 
осенью и зимой. Это объясняется тем, что животноводство является 
основой выживания монгольской нации, а смена сезона, безусловно, 
оказывает существенное влияние на кормление скота. Например, 
осенью между монголами обычно обязательны формальные 
приветствия «Жирный ли скот?», «Хорошо ли проводите осень»; а 
фразы, как «Как зимуете?», «Как кочуете?», часто употребляются 
зимой для приветствия друг друга1. В Китае такие формы 

                                                      
1 Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты 
единиц общения. М.: ИКАР, 1998. С. 258. 
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приветствия, как «Nin Chi Bao Le Ma?» (Вы сыты?), «Nin Chi Le Ma?» 
(Вы уже обедали?), популярены уже много лет. Это, несомненно, 
имеет наиболее тесную связь не только с концепцией «Еда – первая 
необходимость людей», передаваемой китайской нацией на 
протяжении тысячелетий, но и с бывшей бедной жизнью китайцев. Но 
русские озадачены выражением такого типа, и не в состоянии понять 
истинное намерение говорящего: «хотите ли вы пригласить меня на 
ужин?». Ведь в русском языке это служит вступительным словом 
приглашения. А в глазах китайцев это просто приветствие с темой 
«еда», которое не имеет никакого практического значения и лишь 
эквивалентно «Nin Zai Gan Ma?» (Что вы делаете?), «Nin Hao Ma?» 
(Как у вас дела?)1. В настоящее время, хотя данная форма 
приветствия ещё сохранена в некоторых сельских районах, с течением 
времени она постепенно заменяется на фразу «Nin Hao!» 
(Здравствуйте!), которая особенно популярна среди людей с более 
высоким уровнем знаний. 

В 1990-е годы большие перемены, произошедшие в 
российском обществе (распад Советского Союза), и непрерывный 
приток западной зарубежной культуры оказали глубокое влияние на 
языковое сознание и речевое поведение людей. Соответственно, в 
русском языковом этикете произошли большие изменения, и 
приветствие, как начало устного общения, не является исключением. 
С одной стороны, некоторые новые выражения непрерывно вводятся 
из других языков, и большинство из них являются имитациями 
английского языка, как «Хай!» (Hi!), «Хелло!» (Hello!) и т. д.. И 
появление данных иностранных приветствий представляет собой 
лучшее доказательство тенденции «европеизация» русского речевого 
этикета. С другой стороны, по мере быстрого развития телевизионных 
средств массовой информации и сети формулы приветствия, которые 
изначально относятся к категории словесного этикета определенной 
группы (например, работников средств массовой информации), 
постепенно становятся известными и принимаются все большим 
количеством людей и широко используются в повседневном общении. 

                                                      
1 Чжоу Миньцюань. Сопоставительно-прагматическое исследование 
русско-китайского гендерного языка. Пекин: Издательство 
Пекинского Университета, 2014. С. 180. 
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Возьмём, к примеру, «Доброй ночи!», которая используется только 
тогда, когда ведущий здоровается с аудиторией или зрителями, 
звонящими в студию поздно ночью. Позже данное приветствие 
получило широкое распространение, и даже появлялся в ежедневных 
разговорах за пределами студии. Например, разговаривая по телефону 
поздно ночью, люди, как правило, выбирают «Доброй ночи!» в 
качестве приветствия. 

Как отметил К.А. Кронгауз в своей книге «Русский язык на 
грани нервного срыва», возникновение приветствия «Доброй ночи!» 
нарушает многие языковые правила: во-первых, в европейских языках 
подобные выражения (Good night, Gute Nacht, bonne nuit) часто 
используются в случаях прощания, и отличаются от других видов 
приветствия, используемых при встрече в течение дня (таких как 
«good morning», «good evening» на английском языке, «Guten Morgen», 
«Guten Tag» на немецком язык, и «bonjour», «bonsoir» на французском 
языке). И само «Доброй ночи!» идентично по форме с общепринятым 
русским прощанием «Спокойной ночи!»; во-вторых, в русском языке 
уже давно существует «Доброй ночи!» в качестве прощания, и просто 
по сравнению с «Спокойной ночи!» частота его использования 
относительно невелика; в-третьих, форма приветствия с двумя 
падежами в русском языке чаще всего используется для выражения 
пожелания при прощании, как «Счастливого пути!», «Удачи!», 
«Счастья вам!» и т. д. Что касается приветствия, то оно более часто 
выражается другими падежами («Добрый день!», «Хлеб да соль!»)1. 

Кроме того, в современном русском языке появилось 
несколько новых так называемых «нестандартных» форм приветствия. 
Вот, к примеру, наиболее часто встречающееся в Интернете 
приветствие «Доброго времени суток!». Нетрудно заметить, что 
данная формула приветствия подчёркивает тот факт, что электронное 
письмо может быть получено в любое время. Наряду с этим, в 
Интернете также популярно другое приветствие с тем же значением, 
но в разных формах, а именно «Доброе время суток!». По сравнению с 
первым, последнее приветствие признается относительно более 

                                                      
1 Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Знак, 
Языки славянских культур, 2007. С. 81-82. 
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рациональным. По крайней мере, оно в форме именительного падежа 
следует основным языковым правилам. 

Короче говоря, приветствие как ритуальная идиома 
представляет собой готовые предложения, которые прочно 
запечатлеваются в языковом сознании людей с детства, и 
используются изо дня в день в течение длительного времени. Между 
тем формулы приветствия имеют ясные приобретаемые свойства и 
большинство из них становятся языковыми стереотипами1. Но это 
вовсе не означает, что они остаются неизменимыми. С точки зрения 
социолингвистики, речевой этикет приветствия – это социальное 
явление, которое существует в обществе и отражает социальную 
реальность. В то же время он также ограничен различными 
социальными факторами, такими как изменение социальной системы 
и развитие сетевых СМИ. Окраска европеизации в русских формулах 
приветствия, в свою очередь, является воплощением участия России в 
процессе политической и экономической глобализации 2. Таким 
образом, можно сказать, что в процессе выбора и применения 
речевого этикета людям необходимо приспосабливаться к 
стремительно меняющемуся миру. 
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education, continues to rely largely on traditional classroom environments. 
In this article, another approach to teaching and learning, the flipped 
classroom, is explored. After a review of relevant literature, the authors 
present his experience with the flipped classroom approach to teaching and 
learning in a postsecondary business English course. Instructor and student 
experiences with the flipped classroom are presented. Readily available 
tools that made the implementation of the flipped classroom approach more 
feasible are discussed. 
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High education instructors have been working to change the 

lecture-centered instructional model for some time. They are increasingly 
turning to an alternative model of instruction called flipped learning, where 
digital technologies are used to shift direct instruction outside of the 
classroom. In this instructional model, students access instructional videos 
before coming to class. Class time is then used to facilitate more interactive 
and engaging learning experiences that reinforce that content. The flipped 
classroom is more about a mind-set that redirects attention away from the 
instructor and puts the emphasis on the learner and learning. 

This article explores the benefits of a flipped classroom approach to 
teaching and learning in postsecondary business communication courses 
and how to implement this approach in a feasible manner. It presents 
instructor and student experiences with the flipped classroom and discusses 
readily available technologies that can make the implementation of the 
flipped classroom approach feasible. Although the experience presented in 
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this article relates to a business English course, the flipped classroom 
approach is equally applicable to any classroom from primary schools to 
universities. 

Background. 
The flipped classroom is a growing movement in every stage of 

education, from primary to postsecondary, that has challenged educators to 
rethink their classroom environment and how best to use precious class 
time with students. The term flipped classroom was coined in 2012 by two 
high school chemistry teachers from Colorado, Jonathan Bergmann and 
Aaron Sams, who began teaching with this model in 2007. The flipped 
classroom model has since spread to many other teachers and instructors 
within college and university settings. 

Bergmann and Sams (2012) 1 defined the flipped classroom as 
“that which is traditionally done in class is now done at home, and that 
which is traditionally done as homework is now done in class” (p. 13). 
They further described the flipped classroom as offering students a 
personalized, individualized education. Although the flipped learning 
model is not complicated, the impact it can have on student learning is 
profound. The flipped learning model can enable educators to make the 
shift from teacher-driven instruction to student-centered instruction. In a 
flipped classroom, teachers spend more time interacting with students 
under the belief that lectures should support, not drive, learning. However, 
college and university professors have not fully realized the potential of the 
flipped classroom and are often reluctant to abandon the lecture approach. 
Likewise, students are dependent on the lecture method because it is 
familiar, comfortable, and instructor centered, requiring little active student 
participation.  

The flipped classroom is emerging as an area of interest for 
researchers exploring teaching and learning. However, many of the 
underlying principles and techniques used in a flipped class, including 
active learning, student-centered instruction, self-directed inquiry, peer 
instruction, and constructivist learning theory, have been thoroughly 
researched and used successfully for decades. The flipped classroom 
combines the above learning strategies with increasingly available 

                                                      
1 Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class 
every day. Eugene, OR: International Society for Technology in Education. 
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technologies. Hence, more time is allowed in the face-to-face classroom 
setting for application-level teaching strategies, engaging collaborative 
activities, and group work/discussions. 

Bergmann and Sams (2012) 1 pointed out that when teachers are 
not standing in front of the classroom talking at students, they can circulate 
and talk with students. Instructors are then able to maximize individual 
face-to-face time with students. A small pilot study observed that during a 
5-week summer school program in which students received instruction 
through the Khan Academy website (https://www. khanacademy.org/) 
along with support from a teacher, the teacher spent significantly more one-
on-one time with students than in her traditional classroom and, as a result, 
students received timely feedback. 

Through the flipped classroom model, time becomes available for 
students to collaborate with the professor and peers, engage more deeply 
with content, practice skills, and receive feedback on their progress. 
Flipped classrooms increase the opportunity for collaborative project-based 
learning (Warter-Perez & Dong, 2012) 2 and group problem solving 
(Jasper, 2013) 3. These benefits are further supported by Goodwin and 
Miller (2013) 4, who stated that the main advantages of the flipped 
classroom include improved student-teacher interaction, opportunities for 
real-time feedback, increased student engagement, self-paced learning, and 
more meaningful homework. 

Furthermore, the flipped classroom implements a strategy of 
teaching that engages a wide spectrum of learners. Lage, Platt, and Treglia 
(2000) 5 compared a flipped classroom with a traditional classroom in a 
                                                      
1 Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every 

student in every class every day. Eugene, OR: International Society for 
Technology in Education. 

2 Warter-Perez, N., & Dong, J. (2012, April). Flipping the classroom: How to embed 
inquiry and design projects into a digital engineering lecture. Proceedings of the 2012 
ASEE PSW Section Conference, San Luis Obispo, CA. 

3 Jasper, R. W. (2013). Flipping college algebra: Perceptions, engagement, and grade 
outcome. MathAMATYC Educator, 5, 16-22. 

4 Goodwin, B., & Miller, K. (2013). Evidence on flipped classrooms is still coming in. 
Educational Leadership, 70, 78-80. 

5 Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway 
to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education, 31, 
30-43. 
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university microeconomics course. They discovered that the majority of the 
students were favorably impressed by the course. Students also had positive 
reactions to the peer-group-work component of the course. The authors 
found the flipped classroom increased teacher-student interaction and 
explicitly allowed for students of all learning styles to use a method or 
methods that are best for them. 

Several authors have reported student success when learning in a 
flipped classroom. On applying a flipped model of learning in an electrical 
engineering class, Papadopoulos and Roman (2010)1 saw that students 
progressed through material faster, students understood topics in greater 
depth, and additional content could be covered without sacrificing the 
quality of the course as a whole. In relation to test scores, those in the 
flipped classroom exceeded those in the traditional classroom. This is 
further supported by Mason, Shuman, and Cook (2013) 2, whose results 
showed that the flipped classroom allowed the instructor to cover more 
material, and students in the flipped classroom performed as well or better 
academically. A 2013 study by Missildine et al. 3 examined the effects of a 
flipped classroom and innovative learning activities on academic success of 
nursing students and found the examination scores were higher for the 
flipped classroom. 

The notion of the flipped classroom contributing to deeper learning 
has been supported by Sadaghiani (2012)4, who found that with students 
viewing the lectures prior to class, the instructor could focus on helping 
students learn through real-world problem solving and conceptual 
discussions during class, prompting student use of higher order thinking 
skills. When studying the flipped classroom in nursing education, this 
approach allowed students to be engaged in activities that enabled 
                                                      
1 Papadopoulos, C., & Roman, A. S. (2010, June). Implementing an inverted classroom 

model in engineering statistics: Initial results. Paper presented at the 2010 American 
Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, Louisville, KY.  

2 Mason, G. S., Shuman, T. R., & Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an 
inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering 
course. IEEE Transactions on Education, 56, 430-435.  

3 Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., & Gosselin, K. (2013). Flipping the 
classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing 
Education, 52, 597-599.  

4 Sadaghiani, H. R. (2012). Online prelectures: An alternative to textbook reading 
assignments. The Physics Teacher, 50, 301-303.  
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application of theoretical information to clinical practice. In this setting, 
faculty were better able to engage students in clinical reasoning, reflection, 
application of research findings, and clinical imagination (Missildine et al., 
2013), thus taking learning to a whole new level. 

When comparing learning environments of a flipped to a traditional 
classroom, students reported a positive impact on learning. Students in the 
flipped classroom became more open to cooperative learning and 
innovative teaching methods and were more aware of their own learning 
process than students in a traditional environment (Critz & Knight, 2013; 
Strayer, 2012)1. Students in the flipped classroom stated that they were 
able to learn the content better (Warter-Perez & Dong, 2012)2. Students 
also perceived the method of teaching as more effective than lecturing and 
reported that they enjoyed the class and benefited from watching the lecture 
videos outside of class (Zappe, Leicht, Messner, Litzinger, & Lee, 2009)3. 
Students commented on how they found the in-class activities very 
effective in helping them understand and apply the content, felt the 
concepts came alive for them, liked the hands-on approach, and felt the 
more informal structure of the class made them feel more comfortable 
asking questions (Lage et al., 2000)4. 

Most of the research on the flipped classroom has been done in the 
areas of science, technology, engineering, and math. There is a dearth of 
literature on the application of the flipped classroom model of instruction to 
business courses. However, many business courses already incorporate 

                                                      
1 Critz, C. M., & Knight, D. (2013). Using the flipped classroom in graduate nursing 

education. Nurse Educator, 38, 210-213.  
2 Warter-Perez, N., & Dong, J. (2012, April). Flipping the classroom: 

How to embed inquiry and design projects into a digital engineering 
lecture. Proceedings of the 2012 ASEE PSW Section Conference, San 
Luis Obispo, CA. 

3 Zappe, S., Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009, June). 
“Flipping” the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. 
Paper presented at the 2009 American Society for Engineering Education Annual 
Conference & Exposition, Austin, TX. 

4 Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway 
to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education, 31, 
30-43. 
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elements of this approach, such as allocating class time for real-world 
problem solving, conceptual discussions, and collaborative learning. 

Experiences With the Flipped Classroom. 
Historically, Robert Gagné’s (1977)1 “Nine Events of Instruction” 

design model has guided an approach to teaching and learning in adult 
education. When the flipped classroom approach is compared with this 
traditional model, it is interesting to note that the sequencing of events is 
unchanged. However, the events that lead to deeper learning are moved 
into the “premium” class time, so that students benefit from reinforcement, 
assessment, and feedback from peers and the instructor. The events that 
prepare students for the learning are moved to the pre-class time period, as 
students do not require peer and instructor presence to complete these 
events. Learning is enhanced when the instructional events that focus on 
facilitating learning take place in the presence of the expert instructor and 
peers. This comparison reinforced and supported the benefits of moving 
forward with the flipped classroom approach in a business English course. 

The flipped classroom approach to teaching and learning was used 
over several semesters in a business English course, which is a required 
second year course in a 4-year Bachelor of Business English degree 
program. The instructor and student experiences were significantly 
improved in the flipped classroom learning environment; this was a result 
of the shared social experience atypical of the traditional classroom. 
Following is a discussion of these integrated experiences. 

Instructor and Student Experience in a Business English 
Course. 

One of the largest shifts required to be successful with the flipped 
classroom approach to teaching and learning is to ensure that students 
understand what is happening. Students are used to the traditional 
classroom approach where they spend class time listening to a lecture, 
taking notes, and, perhaps, participating in discussions. Students then 
complete assigned work outside of class time; this includes homework 
assignments to be finished for the next class and assignments to be 
submitted as noted in the course schedule. Little, if any, class time is set 

                                                      
1 Gagné, R. M. (1977). The conditions of learning (3rd ed.). New York, NY: Holt, 
Rinehart & Winston. 
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aside for students to work on assigned tasks. The flipped classroom 
approach moves most of the lecture or content component outside of class 
and moves some of the assigned work into the class. Students demonstrate 
their understanding (or lack thereof) during the class time, so that the 
instructor has the opportunity to reinforce specific concepts as needed. 

In semesters prior to adopting a flipped classroom approach in a 
business English course, the instructor created PowerPoint slides and 
lectured based on the slides. Students listened to the lecture, took notes, 
and, perhaps, asked questions for clarification. Sometimes, there were 
textbook exercises assigned during class to highlight specific aspects of the 
material. Students had few, if any, opportunities to demonstrate their 
understanding of the material prior to their tests. To incorporate a flipped 
classroom approach in the business English course, the instructor moved 
much of the lecture or content component outside of class time. Students 
were provided with specific readings, video viewing, and activities to be 
completed prior to the start of class. To encourage student buy-in, the 
instructor discussed the course design with students at the start of the 
semester, so that they would understand why they needed to do the pre-
class work. As a motivation for completing the pre-class work and to 
demonstrate understanding of the material, students were also required to 
complete specific activities based on the readings and videos, with each 
activity worth 1% of the final grade. 

Planning a variety of high-impact in-class activities allowed 
students to develop and explore the concepts in different ways, leading to 
the discovery of new understanding. As an example, to assess student 
understanding of the assigned readings related to message types and 
formats, a 3-week unit of the course, students were to complete a writing 
assignment and post their completed documents to the class discussion 
board prior to the start of each class. During class, the instructor displayed 
several of the posted documents to demonstrate the requirements of the 
specific message type and format. Students were also encouraged to 
critique the documents. Students earned 1% for completing and posting the 
work by the deadline, which was sufficient motivation for most students to 
do the assignment. Because they did not know whose document would be 
selected for in-class display and critique, most students put significant 
effort into completing the assignment correctly. They also demonstrated 
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their understanding of the readings by citing specific material when they 
critiqued the work of their classmates. 

Because the instructor was no longer lecturing about course content 
during class, there was time in each class for students to apply the content 
to demonstrate their understanding. This change in the use of class time 
resulted in better attendance throughout the semester. Students reported that 
there was a good reason to attend class. They could read the textbook and 
assigned readings on their own time; there was never much need to attend a 
class in which the instructor lectured about the textbook content. However, 
when they were presented with the opportunity to practice what they had 
read and watched, students saw the value in attending class. They also 
reported that the in-class practice contributed to being better prepared for 
the writing tests. 

In this course, students complete two writing tests to assess their 
understanding of message types and formats. Each test requires the 
completion of one document (email, memo, or letter) in response to a 
specific scenario, and students must receive an average passing grade for 
both to pass the course. In the semesters prior to adopting the flipped 
classroom approach, the instructor had provided no feedback to students 
about their understanding of the material being assessed in the tests prior to 
the writing. Many students went into the tests believing that they 
understood the material only to discover this was, in fact, not the case. 
Since adopting the flipped classroom approach, the instructor provides 
feedback to students as they complete the in-class and discussion board 
activities. Students go into the tests with a better understanding of the 
material being assessed, not only because they have received feedback but 
also because they have practiced the material several times prior. Students 
have reported that they are more confident about their abilities going into 
the tests, and they are more comfortable responding to complex scenarios 
presented in the tests. 

In order to further motivate students to complete the pre-class 
readings and activities, the instructor created teams within the class. Each 
team represented an organizational department: marketing, accounting, 
finance, maintenance, customer service, and so on. The instructor created 
an overview of the class “organization” (a residential and commercial 
cleaning company) so that students would have background information 
about the company. During each class, students completed activities based 
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on scenarios specific to their departments. To finish these successfully in 
the time allotted, they must have completed the pre-class work. Since the 
students were working in teams, each student was also accountable to the 
rest of the team. Those students who were unprepared for the in-class 
activities became observers rather than fully engaged participants in the 
learning experience. Because students were working with the same teams 
for the entire semester, the unprepared students quickly changed their 
behavior to meet the expectations of their team. Peer accountability was a 
strong motivator for students to complete pre-class readings and activities. 

The team-based assessments in the course included a team business 
presentation and a team business report, respectively comprising 10% and 
20% of the final grade. As with the other course material, students were 
assigned pre-class work, such as readings and videos. During class, 
students worked on specific components of each assessment with the 
instructor on hand to monitor their understanding and guide their learning 
of the specific concepts involved. For example, the first step in the team 
presentation assignment was to determine a topic related to their 
department that would be appropriate to present at a company retreat. Their 
presentation was required to either inform the rest of the company about the 
team’s topic or to persuade the rest of the company to accept the team’s 
proposal. Some students struggled with differentiating between an 
informative and a persuasive topic, so having the instructor available 
during team discussions was very helpful. 

The team business report required students to write a formal report, 
including recommendations, based on a topic relevant to their department. 
Again, there were readings assigned prior to each class with some 
discussion of the material in class, followed by students working on a 
component of the report. One of the first steps for the formal report was to 
write a clear and concise purpose statement. Students worked on this task 
in class with the instructor monitoring the team discussions, guiding these 
discussions as required. When each team had successfully written their 
purpose statement, they were able to move on to the research needed for the 
report. Prior to adopting the flipped classroom approach, this work took 
place outside of class time, and many student groups struggled with this 
important first step in their report project. 

The flipped classroom approach to teaching and learning provided 
a unique learning experience for students in the business English course. 
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They spent their class time engaged in active learning in small groups. 
Students had more opportunities to interact with their peers and the 
instructor. This interaction increased the sense of community in the 
classroom and student accountability. Attendance was consistent 
throughout the semester, as students demonstrated their commitment to 
their peers and their peers’ learning experience. 

In order to facilitate the flipped classroom approach, various tools 
were introduced for the students to use for pre-class and in-class activities. 
Following is an overview of some of the tools used in the flipped business 
communication course. 

Tools Used to Support the Flipped Classroom Approach  
The pre-class work that students were required to complete 

included more than reading and writing assignments. The instructor 
incorporated TED (technology, entertainment, design) Talks and YouTube 
videos alongside textbook readings. Various Google tools were used to 
support the team-based classroom activities as well. 

The web-based tools provided by TED.com and Google Apps for 
Education facilitated the design of effective pre-class instructional 
experiences. These tools were chosen to support the flipped classroom 
approach because they were free, easy to use, and cloud based. 
Furthermore, these tools work across all devices and decrease the amount 
of work for instructors using the approach for the first time. 

TED.com was used in two ways. First, the library of TED Talks 
that are available through Creative Commons licensing provided a valuable 
resource to illustrate specific course concepts. TED Talk videos were 
assigned as pre-class work, often alongside readings, and these were used 
to stimulate in-class discussions. Second, the TED Ed tools allowed the 
instructor to easily create short interactive lessons that students were 
assigned to complete before the start of class. These lessons included the 
following structure: 

1. Introduction. 
2. Short video presentation. 
3. Quiz about the presentation-multiple choice and short answer 

questions. 
4. Supplemental resources, including readings, videos, and links. 
5. Opportunity for sharing and discussions with peer learners. 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

6. Summary information, which normally included a thought-
provoking challenge question to initiate classroom discussion. 

These TED Ed lessons were very mobile friendly, allowing 
students to access them and complete them on any computer or mobile 
device on campus, at home, at work, or even on the bus. TED Ed also 
provided tools that the instructor could use to monitor student progress, 
completions, and responses to quiz questions before they came to class. 
This allowed the instructor to provide formative feedback either before or 
during class. 

Google Docs and Google Drive were used for the team-based in-
class activities. Each team had a folder in the shared class drive. The 
instructor placed documents to be shared by all students in the class drive. 
However, documents intended only for specific teams were placed in the 
team’s folder. This allowed team members to easily work together, whether 
in class or outside of class. At the same time, the instructor had access to 
the students’ work as it was being completed, allowing for feedback as 
needed. 

YouTube was used as a source of instructional videos created by 
the instructor and other educators. YouTube was also used as a platform to 
distribute these video presentations to the students. Using video as a way to 
make instructor presentations available to learners before class is a primary 
principle of flipping the classroom. Distributing videos via YouTube 
allowed students to conveniently and reliably view them on any device they 
had available with the ability to pause, rewind, fast forward, and replay any 
segment required. As a component of the team presentations, each team 
was required to video record a practice session of their presentation. This 
recording was to be shared with the team members and the instructor, with 
each team member providing a critique of all presenters, including 
themselves, so that the team members could improve their presentation 
skills ahead of the classroom presentation. Many teams posted their 
practice video to YouTube and shared the link with all team members and 
the instructor. Other teams chose to upload their video to their team’s 
folder in Google Drive. 

The most helpful criteria for selecting tools are ease of use and 
accessibility so that the students will readily accept this new approach. 
Selecting easy-to-use tools also facilitates instructors’ preparation and 
execution of the learning experiences so that these take place as designed 
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and required. However, it is pertinent to note that what the students do and 
reflect on is still far more important than what the instructor does. 

Conclusion. 
Overall, the experience with the flipped classroom was positive. 

The flipped approach continues to be used in the business English course, 
as well as other university English courses. Many instructors considering 
the flipped classroom approach are hesitant because of the initial workload 
involved. By accessing free, simple-to-use, cloud-based tools, this hurdle 
was overcome, and the instructor was able to focus on the development of 
engaging high-impact activities for the classroom. 

The flipped classroom approach to teaching and learning provided 
the opportunity for an improved experience for both instructors and 
students. The instructor had the opportunity to monitor the student learning 
experience, provide input or guidance where needed, and challenge 
students to do more. Students had the opportunity to be independent 
learners who were engaged, committed, and more likely to enjoy the 
learning experience. 
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Аннотация: С предложением инициативы «Один пояс, один 

путь» всё больше молодых россиян интересуется китайской культурой 
и приедет в Китай на учебу, многие выдающиеся молодые люди стали 
мостами и проводниками культурных обменов между Китаем и 
Россией. Однако между китайской и российской культурами 
существуют различия, на фоне интернационализации образования и 
конвергенции управления в университете сохраняются некоторые 
проблемы в процессе кросс-культурной адаптации российских 
студентов в Китае. В данной статье в основном обсуждаются причины 
проблемы кросс-культурной адаптации русских учащихся в нашем 
университете, и исходя из принципа уважения культурного 
разнообразия, предлагаются контрмеры в плане преподавания и 
повседневного управления, чтобы улучшить кросс-культурную 
адаптацию русских студентов и помочь им вести жизненную и 
учебную деятельность здорово и гладко. В то же время, под влиянием 
эпидемии коронавируса надемся, что результаты этих исследований 
смогут оказать определенную помощь русским студентам, 
приезжающим в Китай, укрепить взаимное обучение и культурный 
обмен между китайской и российской цивилизациями, а также 
эффективно улучшить их межкультурные коммуникативные 
способности. 

Ключевые слова: русские студенты в Китае, межкультурная 
коммуникация, причины, ответные меры 
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В 2013 году во время визитов Председателя Си Цзиньпина в 

страны Центральной Азии и Юго-Восточной Азии он 
последовательно выступил с инициативами совместного 
строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского 
Шелкового пути 21 века», сокращённое двух инициатив— «Один пояс 
– один путь». Инициатиава «Один пояс – один путь» вызвала 
позитивную реакцию в регионе Шелкового пути, а также привлекла 
большое внимание международного сообщества. С реализацией 
инициативы «Один пояс – один путь» постоянно укрепляются 
«сопряжение политических установок, соединение транспортных 
магистралей, расширение торговли и инвестиций и сближение 
народов»1 между Евразией и Африкой. Реализация данной 
инициативы отвечает интересам всех сторон. Шёлкий путь, это не 
просто торговая магистраль, да к тому же, дух, который он несёт—
стремление к единению, взаимодоверию, равенству и взаимной 
выгоде, толерантности и взаимозаимствованиями, сотрудничеству 
ради общего блага2. Разные этносы, религии и культурные традиции 
могут жить в мире и совместно развиваться. И на этой основе 
развивать культурные и научные контакты, обмены специалистами, 
связь между молодёжь разных стран, организовывать практическое 
сотрудничество в разных сферах. Молодые люди со всего мира все 
больше стремятся приехать в Китай, и число иностранных студентов, 
обучающихся в Китае, продолжает увеличиваться. Количество 
русских учающихся в нашем университет также увеличивается. 

Кроме того, 16 июля 2021 года исполнилось 20 лет со дня 
подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». 
Продление «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» 
является важной вехой в китайско-российских отношениях и новой 
отправной точкой. В последние годы обе стороны постоянно 

                                                      
1 Кун Сянлун, Сунь Цзинсинь, Сунь Мин, Ван Лэй, Сюй Лучао, Юань 
Цзянь, Чжао Минхао, Чжан Цзюань. Ключевые слова Китая: один 
пояс – один путь. Пекин: Издательство Синь Шицзе, 2017. С. 3. 
2 Кун Сянлун, Сунь Цзинсинь, Сунь Мин, Ван Лэй, Сюй Лучао, Юань 
Цзянь, Чжао Минхао, Чжан Цзюань. Ключевые слова Китая: один 
пояс – один путь. Пекин: Издательство Синь Шицзе, 2017. С. 9. 
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углубляли совместное строительство «Один пояс – один путь», 
проводя тематические годовые мероприятия, такие как Китайско-
российский национальный год, Год языков, Год туризма, Год 
молодежных обменов, Год обменов в сфере СМИ, Год местного 
сотрудничества и обменов, и Год инноваций в области науки и 
техники. Таким образом, гуманитарный обмен и обмен и связь 
народов открыли новые измерения, стали всё шире и глубже. Это 
открывает новую возможность для российской молодежи узнать о 
Китае. Однако из-за различий в языке и культурном происхождении 
российские студенты также сталкиваюся с проблемами кросс-
культурной адаптации после приезда в Китай, что приведет к 
межкультурным коммуникативным барьерам, и тяжелые случаи могут 
привести к психическим заболеваниям и даже к невозможности 
продолжать учебу. 

Межкультурная коммуникация обычно понимается как 
коммуникативное поведение между носителями разного культурного 
происхождения (или разных языков) и представляет собой общение 
между языковыми личностями, принадлежащими к разным языковым 
и культурным общностям1. В последние годы ученые внутри страны 
проводили исследования проблем межкультурной адаптации и 
межкультурных коммуникативных барьеров для иностранных 
студентов в Китае. Лю Ян2 выбрал теорию межкультурной адаптации, 
культурной интеграции и адаптации к различиям для всестороннего 
представления и анализа концепции межкультурной адаптации; Вань 
Мэй3 прокомментировал исследовательскую литературу по 
межкультурной адаптации иностранных студентов в Китае. 
Некоторые ученые проводили исследования межкультурной 

                                                      
1 Тарасов Е.ф. К построению теории межкультурного общения // 
Языковое сознание: формирование и функционирование. М.: Наука, 
1998. С. 30-34. 
2 Лю Ян. Межкультурная адаптация. // Серия межкультурных 
исследований. 2020. № 3. С. 136-139. 
3 Вань Мэй. Краткое изложение исследования межкультурной 
адаптации иностранных студентов в Китае. // Современная 
педагогическая наука. 2008. № 6. С. 19-21. 
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адаптации посредством анкетное обследование1 и интервью2. Кросс-
культурная адаптация представляет собой процесс непрерывного 
развития. Из-за влияния языка, культуры, истории, пола, семейного 
положения и других факторов у языковых индивидов в разные 
периоды жизни будут возникать разные проблемы, и межкультурные 
коммуникативные барьеры. 

Шанхайский политико-юристический университет в полной 
мере использует характеристики юридической дисциплины и 
профессиональные преимущества, активно поддерживает и реализует 
инициативу «Один пояс – один путь», ещё же в университете 
находится Центр Международной Юридической Подготовки и 
Сотрудничества для ШОС (Китай), всё это привлекакт молодёжи из 
государства-члены ШОС, государства-наблюдатели ШОС, стран в 
регионе Шёлкого пути, и Латинской Америки сюда на учебу. В 
университете происхождение студентов самое разное, и восточная, и 
западная культуры сталкиваются здесь. В студенческой и учебной 
работе и мы обнаружили, что характер русских студентов сильно 
различны. Большинство из них жизнерадостны и легко адаптируются, 
со временем они могут постепенно приспосабливаться и постепенно 
адаптироваться к новой вокружающей среде в университете в Китае. 
Однако все еще есть студенты, которые не могут адаптироваться к 
новой среде по разным причинам, что приводит к разным уровням 
межкультурных коммуникативных барьеров. Причины и проявления 
межкультурных коммуникативных барьеров у русских студентов в 
нашем университете можно резюмировать следующим образом. 

Межкультурные и многоязычные коммуникативные 
барьеры. Мы всегда находимся в определенных социальных 
отношениях, где бы мы ни находились, нам необходимо слушать, 

                                                      
1 Ли Я. Исследование межкультурной адаптации иностранных 
студентов из Таджикистана в Китае. // Исследования в области 
этнического образования. 2017. № 4. С. 92-98. 
2 Ли Сяоруй, Ван Чжаньцзюнь. Исследование кросс-культурной 
адаптации иностранных студентов в Китае на основе глубинных 
интервью // Шаньдунское высшее образование. 2020. № 2. С. 71-78. 
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общаться и выражать свои эмоции, а язык является важным 
инструментом. 

Некоторые русские учащиеся, прошедшие обучение 
китайскому языку до приезда в Китай и обладающие базовыми 
языковыми навыками на начальном уровне, по-прежнему будут 
робкими и бояться трудностей при использовании китайского языка в 
китайской языковой среде, когда они впервые приедут в Китай. Со 
временем учащиеся обнаружат, что их разговорные способности 
улучшаются, у них появляется чувство выгоды, и постепенно 
повышается их уверенность в изучении китайского языка и общении с 
другими в повседневной жизни. Их языковые барьеры в общении в 
основном отражаются при изучении специальных занятий. 
Повседневное общение отличается от изучения специальных 
дисциплин, чтение материалов специальных занятий и понимание 
терминологии принесут им большое учебное давление и 
психологическое давление. 

Для некоторых студентов, не знающих китайского языка, 
впервым с проблемой они сталкиваются по прибытии в Китай, – это 
языковая проблема. В большинстве начальных и средних школ Китая 
английский язык популяризируется как второй иностранный язык, 
поэтому некоторые иностранные учащиеся в Китае могут сначала 
общаться на английском языке. И в принципе проблемы быть решены 
на английском языке внутри и за пределом университета. Тем не 
менее, общение на русском языке немножко затруднено и для 
преподавателей, и для одногруппников. В то же время на языковых 
курсах иностранные студенты, в силу исторических причин, языковой 
семьи и уровня образования разных стран, многие не говорят по-
английски, а языком, которым они владеют, может быть французский, 
испанский, португальский и т. д., что усложняет общение между 
русскими студентами и их одноклассниками. 

Проблемы с питанием. В Китае есть поговорка, что "Для 
государя основой является народ, для народа – пища". Культура 
питания имеет в Китае высший статус. Из различий в климате, 
местности, истории, продуктах и обычаях окончательно 
сформировалась после долгого исторической эволюции Восемь 
признанных кухонь – Шаньдун, Сычуань, Цзянсу, Гуандун, Чжэцзян, 
Фуцзянь, Хунань и Аньхой. Шанхайская кухня также является одним 
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из основных местных блюд в Китае. Она характеризуется густым 
маслянистым красным соусом, умеренной соленостью и 
оригинальным вкусом. Способы приготовления в основном тушат, 
варят на медленном огне и томят на медленном огне. В то же время, 
как международный мегаполис, еда в Шанхае также смешивается с 
различными ароматами. Чтобы адаптироваться к вкусу современного 
человека, многие блюда острые. Это заставляет некоторых российских 
студентов чувствовать, что диета жирная и острая, и им очень 
некомфортно. Они скучают по еде своей Родины, что скажется на их 
настроении. 

Проблема разницы во времени. Россия – огромная 
территория, и разница во времени между различными регионами 
России и пекинским временем колеблется от 0 до 6 часов, через 
неделю или две большинство учащихся могут хорошо 
скорректировать свое время учебы и сна, чтобы обеспечить хорошее 
состояние на занятиях. Однако есть также очень небольшое 
количество студентов, которые не могут адаптироваться к изменениям 
в их первоначальной жизни, вызванным сменой часовых поясов, а 
также барьерам в общении с семьей, тогда они имеют нерегулярный 
сон, плохую психическое состояние, плохое настроение, неврастения 
и другие симптомы, влияющие на нормальную учебную жизнь. 

Проблемы климата. Расположенный в устье реки Янцзы, 
Шанхай имеет субтропический муссонный климат с четырьмя ярко 
выраженными сезонами, с более короткими весной и осенью, более 
длинными зимой и летом, и более высокой влажностью воздуха. 
Некоторые студенты из Юго-Восточной Азии быстро адаптируются, в 
то время как для некоторых студентов из России и Африки с июля по 
сентябрь очень некомфортный в Шанхае, влажность воздуха слишком 
высокая и душная, зимой из-за высокой влажности на улице очень 
холодно, а в помещении отопления нет, они не привыкли пользоваться 
кондиционером. 

Проблемы социокультурной адаптации. Некоторые 
российские студенты до приезда в Китай проявляют инициативу, 
чтобы узнать о Китае, но из-за разных личных интересов их 
познавательные взгляды на китайскую культуру также по-разному. 
Из-за больших различий в социальной культуре, традициях и обычаях 
все еще существует определенный разрыв между фактом и их 
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познанием, что вызовет определенное психологическое давление и 
повлияет на их общение с внешним миром. 

 Стратегии преодоления межкультурных 
коммуникативных барьеров. Количество русских студентов в 
нашем университете увеличивается. Чтобы иностранные студенты как 
можно скорее адаптироваться к новой среде обучения в Китае и 
интегрироваться в жизнь кампуса, до того, как они приедут в Китай, 
мы отправим по почте соответствующий справочник по жизни в 
Китае, веб-сайт, и другие полезные информации вместе с 
уведомлением о приеме. Тогда они узнаете о университете и городе, в 
котором они будут учиться заранее и хорошо подготовьтесь. После их 
приезда в Китай в обучении и повседневном управлении в основном 
принимаются меры по следующим аспектам, чтобы устранить 
барьеры для межкультурного общения. 

Разделение студентов в соответствии с языковым уровнем 
и усиление языкового обучения. Студенты будут тестироваться на 
знание языка после поступления. По результатам языкового теста они 
будут зачислены в начальные, средние и продвинутые языковые 
классы, а также будут предложены предпрофессиональные курсы. В 
соответствии с различными потребностями, интенсивное изучение 
китайского языка проводится для снятия учебного и психологического 
давления, вызванного языковыми барьерами. 

Полно исполизовать роли дополнительного внеклассного 
образования и практического обучения. Проблемы межкультурной 
коммуникации иностранных студентов в Китае существуют не только 
между их собственной культурой и китайской цивилизацией, но и 
существуют в различных цивилизациях. Дополнительное внеклассное 
образование и практическая преподавательская деятельность могут 
создать возможности для иностранных студентов общаться друг с 
другом, иметь больше возможностей для выражения своих эмоций, 
способствовать взаимному обмену и интеграции между различными 
культурами, а также способствовать взаимопониманию и доверию. 
Это дает иностранным студентам возможность рассказать истории 
своей страны, и географическое положение, культуру, образование, 
обычаи и т. д., все это помогает способствовать обмену между 
иностранными студентами и устранить межкультурные 
коммуникативные барьеры. Кроме того, провести ряд мероприятий по 
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культурному обмену на территории кампуса, например, познакомть 
русских студентов с китайскими на кафедре русского языка, чтобы 
помогать друг другу, стимулировать интерес студентов к изучению 
китайского языка, повышать способность студентов воспринимать 
китайский язык и китайскую культуру и быстро повышать свой 
уровень китайского языка. 

Совершенствовать уровень русского языка и 
способстность межкультурного общения преподавателей. 
Преподаватели должны активно узнать и изучать основную ситуацию, 
культурные обычаи, традиции, образ жизни и т. д. ниостранных 
студентов, узнать культурный фон иностранных студентов, и 
находить возможности для общения, чтобы помогать иностранным 
студентам преодолевать психологические барьеры межкультурного 
общения. 

Развивать способность межкультурного общения 
иностранных студентов, улучшать навыки самоуправления и навыки 
управления временем. Важную позицию в студенческом управлении 
занимают студенческие организации, такие как: Международная 
студенческая ассоциация, Международный комитет по управлению 
студенческим сообществом и т. д., которые не только полностью 
мобилизуют энтузиазм иностранных студентов к самообразованию, 
самоуправлению и самообслуживанию, но также усиливают их 
чувство принадлежности и сплоченности. 

Иностранные студенты являются важными проводниками для 
развития межличностного и культурного обмена между Китаем и 
зарубежными странами и они играют незаменимую роль. Поэтому в 
процессе образования университеты должны уважать культурные 
различия, усиливать гуманистическую заботу, улучшать культурную 
адаптируемость иностранных студентов, способность стремиться к 
единению при сохранении различий, и коммуникативные навыки, 
сократить культурные конфликты, ускорить мультикультурную 
интеграцию и подготовить больше международных профессионалов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития 

координационных способностей волейболистов с задержкой 
психического развития на начальном этапе спортивной подготовки. 

Ключевые слова: задержка психического развития, волейбол, 
контрольное тестирование, координационные способности 

 
Проблема изучения детей с разными видами 

интеллектуальных нарушений изучалась и рассматривалась многими 
специалистами: Л.В. Байбородовой, Б.П. Пузановым, И.Н. 
Нурлыгаяновой, Е.С. Кузьминой, К.С. Лебединской, Мезенцева, Л.М. 
Крыжановская, В.В. Лебединским и др.  

Большинство сходятся во мнении, что дети с ЗПР отстают в 
сравнении, анализе, синтезе, обобщении, абстрагировании, скорости 
мышления, произвольной и механической памяти, снижения 
понимания целостного образа предмета или полной фразы. Дети 
трудно запоминают на слух, а за счет малого словарного запаса, им 
трудно пересказывать и повторять задания. Для переработки 
полученной информации им нужно большее количество времени, чем 
обычным детям их возраста. Им трудно представлять величины 
(длина, ширина, высота). У них низкий уровень познавательной 
активности. В эмоционально-волевой сфере преобладает 
инфантилизм, возбудимость, обидчивость, эмоциональная 
лабильность, вспыльчивость, трудности с организацией своей 
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деятельности. Со стороны внимания проявляются трудности с 
концентрацией, умением дослушать до конца. Речь не сформирована, 
из-за скудного словарного запаса речь примитивна, фонематический 
слух не развит, часто проявляется замещение одних букв другими 
(парафазия) [1]. 

Одним из видов спорта, который положительно влияет на 
подрастающее поколение, является волейбол. Занятия в спортивной 
секции развивают моторную ловкость, координацию движений, 
является способом самовыражения в спорте детей с ОВЗ, 
инструментом решения конфликтов и средством снятия 
психологического напряжения [3, 4]. 

Волейбол является одной из самых распространенных и 
популярных игр многих стран мира. Это командная игра с мячом, 
которая позволяет развивать ловкость, нарабатывать точность броска, 
прыгучесть, вырабатывает скорость реакции, тренирует выносливость 
и силу физического тела, координирует движения, тренирует 
мышление, внимание, память, учит социальным правилам общения [5-
8].  

Решающую роль в адаптации к данным ситуациям, а также в 
успешном овладении техническими приемами игры и 
соревновательной деятельности играют координационные 
способности. Данные способности помогают спортсмену управлять 
своими движениями и быстро перестраивать двигательную 
деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки 
[9]. 

Выполнение любого технического приема в волейболе 
строится на основе уже освоенных координационных связок. 
Перенимая новые разнообразные навыки и умения, спортсмен, таким 
образом, развивает свои координационные способности [1]. 

Повышение уровня координационных способностей – это путь 
к самосовершенствованию волейболиста. Поэтому для спортсменов, 
стремящихся достигнуть отличных результатов в своем виде спорта, 
развитие данного качества будет являться одной из самых важных и 
актуальных задач тренировочного процесса [2]. 

По мнению Е.И. Адриановой (2015), спортивные игры 
являются мощным средством комплексного воздействия на организм 
лиц с ОВЗ, характерной чертой которых является высокая 
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эмоциональная насыщенность занятий и весомая значимость для 
социальной адаптации для лиц с ОВЗ. Занятия спортивными играми 
профилактически-оздоровительной направленности является 
действенным средством коррекции уровня физического состояния 
организма лиц с ОВЗ, благодаря способности достаточно легко 
корректировать объем и интенсивность нагрузок, комплектовать 
примерно равные составы команд и т.д. [1]. 

Однако, наряду с изученностью данной проблемы, 
вариативность проявлений ЗПР стимулирует проводить все более 
глубокие исследования и разрабатывать все новые и новые методики. 

Таким образом, обозначенное современное состояние 
проблемы развития координационных способностей волейболистов с 
ЗПР на начальном этапе спортивной подготовки определяет 
актуальность нашего исследования. 

Задачей исследования является определение уровня 
координационной подготовленности волейболистов на начальном 
этапе подготовки. 

Исследование проводилось на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-культурный комплекс 
«Олимп»» города Невинномысска. 

В исследовании принимали участие 11 волейболистов 13 лет. 
Исследование проводилось поэтапно. 
1 этап. Изучалась и анализировалась литература по избранной 

проблеме исследования. 
2 этап. На данном этапе изучалась нормативная документация, 

регламентирующая работу секции по волейболу, комплекса 
(программа, план учебно-тренировочных занятий). С целью 
определения уровня развития координационных способностей 
волейболистов среднего школьного возраста было проведено 
тестирование. 

3 этап. Проводился анализ, обобщение и систематизация 
полученных результатов исследования и оформление курсовой 
работы. 

Нами было проведено тестирование мальчиков в количестве 
11 человек, посещающих секцию волейбола. Тестирование уровня 
развития координационных способностей проводилось по следующим 
показателям, челночный бег 3 х 10 м, прыжки вниз на разметку, 
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отпускание палки – реакция, метание теннисного мяча на точность 
попадания, точное катание мяча рукой. 

Выявленные показатели развития координационных 
способностей волейболистов были подвергнуты статистической 
обработке. Достоверность различий определялась с помощью t – 
критерия Стьюдента (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели координационных способностей 

волейболистов с задержкой психического развития, 13 лет (n=11) 
№ п\п Контрольные упражнения Группа М ср 

1 Челночный бег 3 х 10 м 10,28 
2 Прыжки вниз на разметку 9,64 
3 Отпускание палки – реакция 13,65 

4 
Метание теннисного мяча на 

точность попадания 
9,15 

5 Точное катание мяча рукой 9,45 
 
Анализируя показатели результатов волейболистов среднего 

возраста с задержкой психического развития, можно отметить, что 
уровень развития координационных способностей испытуемых не 
соответствует нормативным требованиям контрольных испытаний для 
данного возраста и имеет низкий уровень подготовленности по всем 
показателям. 
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Аннотация: В статье выявлены показатели развития 

физических качеств голболистов, которые были подвергнуты 
статистической обработке. Достоверность различий определялась с 
помощью t – критерия Стьюдента. В представленных выводах уровень 
развития физических качеств испытуемых не соответствует 
нормативным требованиям программы для данного возраста и имеет 
низкий уровень подготовленности. 

Ключевые слова: физические качества, тестирование, 
подготовленность, голбол 

 
Голбол как новый паралимпийский вид спорта является 

наиболее доступным. Для выполнения технических приемов в 
процессе игровой деятельности необходим определенный уровень 
физической подготовленности голоболистов. Для броска мяча в 
значительной мере развивают силу мышц рук, для выполнения 
игровых технико-тактических действий необходимо развивать 
двигательно-координационные способности. Недостаточно развитая 
гибкость затрудняет выполнение броска мяча при отведении руки 
вверх-назад и назад, необходима большая амплитуда движения в 
суставно-связочном аппарате плеча, для быстрого перемещения по 
площадке важны скоростные способности и тренируется сердечно-
сосудистая система [1, 2]. 
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Анализ научно-методической литературы позволил 
структурировать разрозненный материал по развитию физических 
качеств голболиста [4]. Для выявления состояния исследуемой 
проблемы, ее значимости в процессе подготовки голболиста, были 
обобщены сведения о применении процентного соотношения 
упражнений направленных на развитие физических качеств 
голболиста [5]. 

Не разработанность теории и методики основ подготовки в 
голболе и отсутствие специальной литературы подготовительного 
этапа голболистов определяет актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: Определить уровень развития физических 
качеств начинающих спортсменов, посещающих секцию голбол. 

Объект исследования: тренировочный процесс голболистов 
школьного возраста на начальном этапе подготовки. 

Предмет исследования: методы и средства развития 
физических качеств голболистов школьного возраста на начальном 
этапе подготовки 

Исходя из цели, были сформулированы задачи: 
1. Анализ научной литературы по проблеме исследования 

развития физических качеств голболистов школьного возраста на 
начальном этапе подготовки. 

2. Провести тестирование и оценить уровень развития 
физических качеств голболистов школьного возраста на начальном 
этапе подготовки. 

Голбол как новый паралимпийский вид спорта является 
наиболее доступным в значительной мере развивают силу, 
межмышечную и внутримышечную координацию, координацию 
движений, укрепляют суставно-связочный аппарат, тренируется 
сердечно-сосудистая система. Однако в изученной литературе не было 
встречено работ, посвященных развитию физических качеств у 
голболистов. Не достаточно информации по применению средств и 
методов в гоболе. 

Анализ научно-методической литературы включал в себя 
изучение литературы по следующим основным направлениям: 
современное представление голбола как новый вид спорта; 
особенности физического развития и двигательных нарушений 
слабовидящих людей; адаптивные механизмы мышечной системы 
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слепых в обеспечении двигательной деятельности; характеристика 
физических качеств голболистов, а также методы и средства, 
направленные на развитие физических качеств. 

Это позволило установить актуальность проведения данного 
исследования и определить необходимость оценки развития 
физических качеств для голболистов школьного возраста на 
начальном этапе подготовки.  

Тестирование физической подготовленности начинающих 
спортсменов осуществлялось с помощью тестов, включенных в 
программу подготовки голболиста:  

 динамическая сила мышц нижних конечностей – «прыжок в 
длину с места» (см); 

 сила мышц спины и брюшного пресса – «из положения, 
лежа на спине, руки за головой, стопы фиксированы, переход в сед», 
(кол-во повторений); 

 общая выносливость – «бег 2000 м», (мин); 
 сила мышц верхних конечностей – «сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа от гимнастической скамейки» (кол-во повторений); 
 подвижность позвоночного столба. 
Исследование проводилось на базе Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Центр физической 
культуры и спорта Южного административного округа города 
Москвы» Департамента спорта города Москвы.  

Нами было проведено тестирование юных голболистов 14 лет 
в количестве 24 человек посещающих секцию голбола. Тестирование 
уровня развития физических качеств проводилось для определения 
уровня развития физических качеств.  

Выявленные показатели развития физических качеств 
голболистов были подвергнуты статистической обработке. 
Достоверность различий определялась с помощью t – критерия 
Стьюдента (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели физических качеств голболистов, 14 лет 
(n=24) 

№
 

п
/
п 

Контрольные упражнения 

Групп
а 

Мср 

1 Прыжок в длину с места, см 147,75 

2 
И.п. лежа на спине, руки за головой – сгибание 

в тазобедренных суставах в положение сидя, 
кол-во раз 

37,58 

3 Бег на 2000, сек. 838,17 

4 
Подтягивание из виса на высокой перекладине, 

кол-во раз 
2,6 

5 Наклон вперёд из положения стоя, см 2,04 
 
Анализируя показатели результатов голболистов, можно 

отметить, что уровень развития физических качеств испытуемых не 
соответствует нормативным требованиям программы для данного 
возраста и имеет низкий уровень подготовленности.  

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ научной литературы выявил проблемы организации 

спортивного движения слепых и слабовидящих, что занимается ими 
незначительное количество тренеров-практиков. Еще меньшее 
внимание уделяется развитию координационно-двигательных видов 
спорта, таких как голбол. Современные представления об 
особенностях спортивной деятельности голболиста требуют от него 
оптимального развития ведущих физических качеств, призванных 
обеспечить техническое совершенствование умений и навыков в 
игровой деятельности, которые невозможно осуществить без 
определенной физической, технической, психологической и 
тактической подготовленности, которая должна сопровождаться 
методикой тренировки на различных этапах тренировки. 

2. Проведено тестирование голболистов 14 лет. Анализируя 
показатели результатов голболистов, можно отметить, что уровень 
развития физических качеств испытуемых не соответствует 
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нормативным требованиям программы для данного возраста и имеет 
низкий уровень подготовленности. 

 
Список литературы 

 
[1] Касаткин Л.Ф. Методика изучения проблемы соотношения 

умственного и физического развития детей с глубокими нарушениями 
зрения / Л.Ф. Касаткин, H.A. Остапенко // Физическое воспитание 
детей в специальных школах: Межвузовский сборник научных трудов. 
– Горький ГГПИ им. Горького, 1995. 35-43 с. 

[2] Кириллова Л.И. Клинические формы нарушения зрения и 
особенности физического воспитания слабовидящих детей / Л.И. 
Кириллова, И.С. Сековец // Физическое воспитание детей в 
специальных школах: Межвузовский сборник научных трудов. – 
Горький ГГПИ им. Горького, 1997. 45-49 с. 

[3] Корнев А.В. Результаты первенства и чемпионата России по 
голболу 2013 (спорт слепых) / А.В. Корнев // Адаптивная физическая 
культура. – 2013. № 3. 14-15 с. 

[4] Селезнева Е.В. Осознание ребенком с нарушением зрения 
своих сенсорных возможностей при восприятии окружающего мира / 
Е.В. Селезнева // Дефектология – 2001. № 1. 67-71 с. 

[5] Влияние игры голбол на физическое развитие лиц старшего 
школьного возраста с нарушениями зрения / И.Н. Тузов, М.В. Еремин, 
М.Н. Комаров, Д.В. Федчук, А.Ю. Шипилов // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта – 2016. № 3 (133). 240-244 с. 

 
© А. А. Марченко, С.И. Волобуев, Н.А. Шеломенцева, 2022 

 
  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

УДК 796.01 
 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-БОЧЧИСТОВ С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 

А.А. Марченко, 
доц., к.с.н. 

Т.В. Шацкая, 
магистрант 3 курса, напр. «Адаптивная физическая культура», 

СтГМУ, 
г. Ставрополь 

 
Аннотация: Работа посвящена вопросам определения уровня 

развития координационной подготовленности у спортсменов-
боччистов с детским церебральным параличом. Представленный 
анализ показателей координационной готовности дает основание 
заключить, что спортсменки испытывают трудности при выполнении 
двигательных действий в спортивной игре бочча. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, уровень 
развития координационной подготовленности, бочча, двигательные 
действия, спастика мышц, контрольные нормативы 

 
Адаптивное спортивное движение набирает обороты и все 

больше людей в мире начинают заниматься спортом. Спорт открыт 
для всех людей: любой нации, возраста, но не так давно в мире стали 
появляться разнообразные спортивные соревнования для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, в том числе и для людей 
страдающих ДЦП. Для людей с тяжелыми формами ДЦП или иными 
подобными поражениями опорно-двигательного аппарата 
нецеребрального происхождения существует крайне мало доступных 
видов спорта, тем более спортивных игр. Одной из таких 
паралимпийских спортивных дисциплин спорта лиц с поражением 
ОДА является бочча [1-6]. 

Бочча – вид спорта для людей с инвалидностью, 
передвигающихся на колясках, имеющих тяжелые двигательные 
нарушения, с 1984 года входящий в программу Паралимпийских Игр. 
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Цель игры заключается в метании шара по цели, кто ближе окажется к 
центру, тот больше наберет очков и победит. Влияет на поддержание 
мышечного тонуса, позволяет укрепить и сделать позвоночник 
подвижнее, развивает меткость, координацию, стратегию, а также 
психологическую стабильность. Это отличная возможность для 
общения инвалидов, способ их социализации, помогает найти новых 
друзей и знакомых, почувствовать вкус жизни, радость победы и 
горечь поражения и хотя бы на миг забыть о недуге. Этот вид спорта 
не травматичен и им можно заниматься в любом возрасте [2, 8]. 

В исследованиях А.Н. Кудяшева, Г.Ш. Ашрафуллина (2014) 
установили, что нарушения двигательной и мышечной активности, 
ведут к: спастике мышц, выражающаяся в повышенном мышечном 
тонусе (тетрапарез, гемиплегии, парапарезы); нарушению 
содружественности и регуляции мышечного тонуса (атетозы); 
нарушению координации произвольных движений. Развивая 
двигательные и физические способности многие авторы, считают, что 
большую роль в выполнения любых двигательных действий (ходьба, 
бег, прыжки, обучение и повседневная деятельность) играют 
координационные проявления. Для спортсмена-боччиста это 
способность поддерживать равновесие, способность ориентироваться 
в пространстве, способность дифференцироваться, быстро 
реагировать, способность поддерживать определенный ритм, 
расслабление и т.д. [6-10].  

С учетом важности разработки вопросов, в работе определены 
цель и задача исследования. 

Таким образом, обозначенное современное состояние 
проблемы особенностей двигательных действий у спортсменов-
боччистов с детским церебральным параличом определяет 
актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: оценить влияние двигательных действий 
на показатели координационных способностей у спортсменов-
боччистов с детским церебральным параличом. 

Задачи: провести тестирование и определить уровень развития 
координационной подготовленности у спортсменов-боччистов с 
детским церебральным параличом. 

Теоретико-методологической основой исследования 
являются современные научные данные и представления о 
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психологических особенностях детей с церебральным параличом 
(А.Е. Митин, 2007, В.В. Васина, 2021, И.Ю. Левченко, О.Г. 
Приходько, 2001 Мамайчук И.И., 2006, Е.С. Ткаченко, О.П. Голева, 
Д.В. Щербаков, А.Р. Халикова, 2019), обучении и тренировочных 
занятиях детей с церебральным параличом (Шапкова, 2012, Валеев Н., 
Захарова Л., Ганзина Н., 1998), теории и методике организации 
адаптивного физического воспитания (А.А. Дмитриев, 2012, С.П. 
Евсеев, 2016, 2020), теории и методике физической культуры (В.С. 
Кузнецов, 2012, Ю.Ф. Курамшин, 2018, Ж.К. Холодов, 2014), теории и 
методике спорта (В.М. Зациорский, 2019, Д.Д. Донской, 2015), 
развитии координационных способностей боччистов с детским 
церебральным параличом (Т.Е. Казакова, А.С. Махов, 2015, А.Н. 
Кудяшева, Г.Ш. Ашрафуллина, 2014)[5-13] . 

Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ №21 города 
Ставрополя. В исследовании принимали участие девочки 11-12 лет 
посещающих секцию бочче. 

Тестирование девочек 11-12 лет в количестве 9 человек 
посещающих секцию бочче проводилось по следующим контрольным 
нормативам: метание теннисного мяча из положения стоя, удержание 
медицинбола 1 кг на вытянутых руках, бросок теннисного мяча в 
корзину на полу, дистанция 2 м. 

Выявленные показатели развития координационных 
способностей спортсменок-боччисток были подвергнуты 
статистической обработке (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели координационных способностей 

спортсменок-боччисток с интеллектуальными нарушениями, 8 лет 
(n=13) 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
Группа 

Мср 

1 
Метание теннисного мяча из 

положения стоя (м) 
6,78 

2 
Удержание медицинбола 1 кг на 

вытянутых руках (с) 
8,44 

3 
Бросок теннисного мяча в 

корзину на полу, дистанция 2 м 
2,56 
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Анализируя показатели результатов спортсменок 11-12 лет с 

церебральными нарушениями, можно отметить, что уровень развития 
координационных способностей испытуемых не соответствует 
нормативным требованиям контрольных испытаний ГТО для данного 
возраста и имеет низкий уровень подготовленности по всем 
показателям.  

Анализ показателей координационной готовности дает 
основание заключить, что спортсменки испытывают трудности при 
выполнении двигательных действий в спортивной игре бочча. 
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Аннотация: В статье приведены данные уровня развития 

координационных способностей баскетболистов с интеллектуальными 
нарушениями, 13 лет. В работе отражен вывод о низком уровне 
развития координационных способностей баскетболистов с 
интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова: уровень развития, координационные 
способности, баскетбол, интеллектуальные нарушения, начальный 
этап подготовки 

 
Адаптивный спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

(ЛИН), обладает огромным реабилитационными социализирующим 
потенциалом, оказывая благотворное влияние на все органы и 
системы человека, на формирование и совершенствование его 
интеллекта и личностных качеств. 

Баскетбол является одной из самых распространенных игр 
многих стран мира. Является эмоциональным командно-игровым 
видом спорта.  

Игра в быстром темпе предъявляет и ряд других требований, 
без которых невозможен успех в современном баскетболе: умение 
своевременно переключаться на разные режимы работы; способность 
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проявлять лучшие свои физические качества в напряженных игровых 
ситуациях. 

Основополагающие принципы спортивной тренировки 
распространяются и на подготовку детей и подростков с 
интеллектуальными нарушениями [1, 5].  

Однако методики адаптивной физической культуры имеют 
существенные отличия, обусловленные аномальным развитием 
физической и психологической сферы ребенка. Именно эти базовые 
положения, касающиеся медико-физиологических и психологических 
особенностей детей, типичных и специфических интеллектуальным 
нарушениям, специально-методические принципы работы с данной 
категорией детей, коррекционная направленность педагогического 
процесса определяют подходы к распространению и содержанию 
тренировочного процесса. 

Установлено, что основным нарушением двигательной сферы 
умственно отсталых детей является расстройство координации 
движений [4, 7, 8, 10]. 

По мнению Р.Д. Бабенковой (1980), В.М. Мозгового (1993) 
недостатки произвольной регуляции движений у умственно отсталых 
детей отрицательно сказываются на результатах выполнения 
упражнений, основным условием которых является четкость 
произвольной регуляции движений.  

Спортивная игра баскетбол создаёт неограниченные 
возможности влияния на все сферы жизнедеятельности детей и 
подростков с умственной отсталостью. Смысл игры заключается в 
том, что они функционально нагружают весь организм ребенка, все 
его ткани, органы и системы, структурно их формируют и 
совершенствуют.  

У детей с умственной отсталостью ЦНС имеет врожденные 
или приобретенные нарушения в результате травмирующих 
воздействий.  

Развивая координационные способности умственно отсталых 
детей, можно оказывать воздействие на процессы центральной 
нервной системы и одновременно корректировать двигательную 
систему ребенка. 

В настоящее время разработаны программы по баскетболу для 
умственно-отсталых школьников [1, 5, 9], единичные научные 
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исследования развития физических качеств и координационных 
способностей, средствами баскетбола у ЛИН [3, 10]. Вопросы 
методики развития координационных способностей баскетболистов с 
интеллектуальной недостаточностью на этапах спортивной 
подготовки изучены фрагментарно и недостаточно, хотя 
необходимость их разработки очевидна [11].  

Недостаток методических разработок, повышающих 
функциональные возможности спортсменов-баскетболистов с данной 
патологией предполагает дальнейшее изучение этого вопроса [12].  

Таким образом, обозначенное современное состояние 
проблемы развития координационных способностей баскетболистов с 
интеллектуальными нарушениями среднего школьного возраста на 
начальном этапе подготовки определяет актуальность нашего 
исследования. 

Цель исследования: Определить уровень координационной 
подготовленности баскетболистов с интеллектуальными нарушениями 
на начальном этапе подготовки. 

Исследование проводилось поэтапно на базе Краевого ГБУ 
«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Парус надежды», г. Владивосток. 

1 этап. Изучалась и анализировалась литература по избранной 
проблеме исследования.  

2 этап. На данном этапе изучалась нормативная документация, 
регламентирующая работу секции по баскетболу, центра (программа, 
план учебно-тренировочных занятий). С целью определения уровня 
развития координационных способностей баскетболистов среднего 
школьного возраста было проведено тестирование. 

3 этап. Проводился анализ, обобщение и систематизация 
полученных результатов исследования.  

Нами было проведено тестирование мальчиков 13 лет в 
количестве 11 человек посещающих секцию баскетбола.  

Тестирование уровня развития координационных 
способностей проводилось по следующим показателям, челночный 
бег 3 х 10 м, прыжки вниз на разметку, отпускание палки – реакция, 
стойка на одной ноге  

Выявленные показатели развития координационных 
способностей баскетболистов были подвергнуты статистической 
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обработке, определен средний результат по каждому контрольному 
нормативу.  

Данные показатели координационных способностей 
баскетболистов с интеллектуальными нарушениями представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели координационных способностей 

баскетболистов с интеллектуальными нарушениями, 13 лет (n=11) 

Показатели 
группы 

Контрольные упражнения 

Челночный 
бег 3х10 м 

(сек.) 

Прыжки 
вниз на 

разметку 
(см) 

Отпускание 
палки – 
реакция 

(см) 

Стойка 
на 

одной 
ноге 
(сек.) 

Мср 10,28 9,64 29,36 9,36 

 
Анализируя показатели результатов баскетболистов, можно 

отметить, что уровень развития координационных способностей 
испытуемых среднего возраста с интеллектуальными нарушениями, 
находится на низком уровне, что согласуется с учеными-практиками в 
области адаптивной физической культуры и спорта [3, 4, 9, 10, 12]. 

 
Список литературы 

 
[1] Астафьев Н.В. Физическое состояние умственно отсталых 

школьников / Н.В. Астафьев, В.И. Михалев. – Омск: СибГАФК., 1996. 
159 с. 

[2] Бабенкова Р.Д. О подходе к физическому воспитанию 
учащихся вспомогательной школы / Р.Д. Бабенкова // Дефектология. – 
1980. № 2. 89-91 с. 

[3] Болдырева В.Б. Развитие координационных способностей у 
детей с умственной отсталостью на занятиях баскетболом / В.Б. 
Болдырева // Вестник ТГУ – 2009. № 2 (70). 267-271 с. 

[4] Горская И.Ю. Воспитание координационных способностей у 
школьников 7-14 лет с различным типом телосложения: автореф. дис. 
канд. пед. наук. / И.Ю. Горская – Омск, 1993. 20 с. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 155 ~ 

[5] Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура для детей с 
нарушениями в развитии. Психолого-педагогическое сопровождение. / 
Н.Л. Литош – М.: Юрайт, 2020. 170 с. 

[6] Мозговой В.М. Характеристика двигательных нарушений у 
умственно отсталых учащихся / В.М. Мозговой //Дефектология. – 
1993. № 3. 35-38 с. 

[7] Плешаков А.Н. Исследование учащихся вспомогательной 
школы и коррекционная работа на уроке физической культуры: 
автореф. дис..канд. пед. наук (13.00.04) / А.Н. Плешаков. – Воронеж, 
1975. 181 с. 

[8] Самыличев А.С. Об изменениях в физическом воспитании 
учащихся вспомогательных школ / А.С. Самыличев // Дефектология. – 
1992. № 1. 44-46 с. 

[9] Сергеева А.И. Система подготовки юных баскетболистов на 
этапе начальной подготовки в ДЮСШ №4 / А.И. Сергеева // Молодой 
ученый. – 2015. № 14 (94). 555-559 с. 

[10] Синельникова Т.В. Совершенствование координационных 
способностей умственно отсталых школьников 9-12 лет: автореф. 
дис... канд. пед. наук (13.00.04) / Т.В. Синельникова. – Омск, 2000. 27 
с. 

[11] Уфимцева Л.П. Расширение общей двигательной и 
пространственной активности на уроке и её роль в коррекции 
психофизического развития учащихся вспомогательной школы / Л.П. 
Уфимцева // Дефектология. – 2014. № 6. 41- 44 с. 

[12] Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической культуры: 
Методические рекомендации по физкультурно-оздоровительным и 
развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном 
развитии /Л.В. Шапкова; Под ред. проф. СП. Евсеева. – М.: Советский 
спорт, 2003. 151 с. 

 
© И.Г. Торосян, Л.Х. Григорьян, И.С. Бушенёва, 2022 

 
  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 156 ~ 

УДК 37 
 

ТУРИСТСКИЕ ЛЕГЕНДЫ КАК ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО 
КРАЯ В ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
О.А. Мустафина, 

магистрант 1 курса, напр. 44.04.04 проф. обучение (по отраслям), 
профиль спец. «Экономика социальной сферы» 

Ю.Р. Лутфуллин, 
д.э.н., проф., 

БГПУ им.М. Акмуллы, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены туристские легенды 

как форма изучения родного края в программе педагогических 
дисциплин. В работе выявлена эффективность изучения культурного 
этноса родного края через знакомство с местными легендами. 
Раскрыто понятие туристской легенды. Приведены положительные 
примеры влияния туристских легенд на повышение интереса к малой 
родине. Рассмотрен процесс воспитания патриотических чувств и 
духовно-нравственных ценностей через изучение легенд. Описаны 
наиболее известные легенды башкирского народа. 

Ключевые слова: туристские легенды, культурный этнос, 
сторителлинг, патриотическое воспитание, Республика Башкортостан, 
башкирский народ 

 
Сохранение культурного этноса сегодня одна из основных 

задач, стоящих перед людьми в XXI веке. Россия – 
многонациональная страна, особенностью которой всегда был тот 
факт, что народы, входившие в ее состав, бережно хранили свою 
национальную идентичность.  

В современную эпоху глобализации наметилась тенденция 
стирания национальных границ. Главная опасность данного факта 
состоит в том, что наряду с потерей национальной идентичности, 
народ рискует лишиться гораздо большего, а именно: любви к 
традициям, обычаям, своей культуре и Родине [1]. Учитывая, сей 
факт, необходимо, на наш взгляд, особое внимание уделить поиску 
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новых и главное интересных образовательных программ, 
направленных на патриотическое воспитание.  

Не секрет, что любовь к Отчизне начинается с любви к своей 
малой родине. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
– это сложный педагогический процесс. Базовым этапом 
формирования у детей любви к Родине считается накопление ими 
социального опыта жизни в своём городе или сельской местности, 
усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 
миру его культуры. 

Изучение родного края – одна из ведущих форм воспитания 
личности. Главная задача – сделать этот процесс более доступным и 
увлекательным. Любовь к Родине начинается с бережного отношения 
к родному краю. Необходимо уже с младшего возраста доносить до 
сознания людей как важно уважать место, в котором родился или 
проживаешь. Самыми действенными факторами воспитания, 
безусловно, являются мировоззрение не только родителей, но и 
педагогов, их личный пример, взгляды и суждения. Для того чтобы 
знания лучше закладывались в душу человека, педагогу необходимо 
максимально завлечь слушателя.  

Давно известен факт, что с малых лет человека привлекает 
что-то сказочное и волшебное. Дети с удовольствием слушают сказки, 
подростки и более зрелые люди интересуются мистическими 
историями. Особенно увлекают людей загадочные легенды о местах, 
рядом с которыми они проживают. Ведь в них, по утверждениям, 
скрыта частичка правды.  

Слово «легенда» в переводе с латинского языка обозначает 
вошедший в традицию устный народный рассказ, в основе которого 
фантастический образ или представление, воспринимающиеся 
рассказчиком и слушателем как достоверные [2]. Легенды, связанные 
с определенными природными, либо историко-культурными 
объектами, принято называть «туристскими». Информация, которую 
преподносят как легенду, запоминается быстрее и сильнее сухих 
фактов и терминов. Туристская легенда обладает всеми 
преимуществами и атрибутами сторителлинга [3]. Напомним, что в 
контексте образования сторителлинг – это методика, которая 
предполагает использование историй для достижения 
образовательных целей и результатов. Она может быть вплетена в 
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программу обучения частично или сквозным образом, охватывая весь 
курс [4].  

Современные технологии и большой поток информации в 
нынешнем веке способствуют устранению однообразия 
образовательной среды и монотонности учебного процесса. Создать 
во время обучения атмосферу, которая позволила бы получить 
удовольствие от процесса – главная задача современного педагога. 

Изучение туристских легенд может оказать положительное 
влияние на процесс изучения родного края. Именно в легендах, как 
нигде лучше, отражен местный национальный колорит. В основе 
легенд всегда лежит представление малого народа о собственном 
происхождении. Каждый народ рассказывает «свою» легенду, исходя 
из собственного опыта проживания события, поэтому через легенду 
можно познакомиться с теми ментальными и психологическими 
особенностями души, благодаря которым народ живет и развивается в 
определенной точке Земли [5]. Несмотря на то, что регионы России 
сильно отличаются друг от друга по различным параметрам, форма 
обучения, предполагающая знакомство с родным краем через местные 
легенды, универсальна. Основная цель данного вида обучения – 
сохранить и передать народные традиции и историю региона в 
развлекательно-познавательной игровой форме. 

В качестве одного положительного примера хотелось бы 
привести следующий. В Нуримановском районе Республики 
Башкортостан местной администрацией было инициировано 
проведение районного литературного конкурса «Легенды и предания 
Нуримановского района». Целями данного конкурса были:  

 повышение интереса к историческому прошлому района;  
 активизация познавательной деятельности жителей к 

изучению родного края;  
 привлечение населения к литературному творчеству;  
 развитие и формирование доступной и комфортной 

туристской среды; 
 повышение качества и конкурентоспособности туристской 

отрасли района, усиления ее культурно-познавательной функции. 
Большинство работ, поступивших в оргкомитет конкурса были 

написаны школьниками. Обучающиеся с огромным интересом были 
увлечены процессом поиска легенд. За основу дети брали популярные 
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среди туристов, районные достопримечательности. У ребят проявился 
интерес к природному и историко-культурному потенциалу родного 
края. После завершения конкурса была подготовлена небольшая 
брошюра с лучшими легендами, связанными с наиболее популярными 
туристскими объектами. Впоследствии данной брошюрой, как 
методическим пособием, активно пользовались местные экскурсоводы 
и руководители баз отдыха для развлечения гостей района. 

Несомненно, у каждого народа сложились свои легенды, и все 
они передают от поколения к поколению основные нравственные 
ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие.  Знакомясь 
с легендами, связанными со знаковыми местами Республики 
Башкортостан, мы можем прикоснуться к самобытности башкирского 
народа.  

Так, Башкирия славится своими горными массивами и 
водоемами. В каждом районе живет своя легенда о местных 
туристских достопримечательностях. Увлекательным рассказом 
можно завлечь ученика посмотреть на объект своими глазами, 
почувствовать дух былых времен и ощутить ответственность за 
сохранение своей истории.  

Много красивых легенд сложено о горных массивах 
Башкортостана. Например, в одной из них ведется рассказ о батыре, 
сражающемся за счастье людей со злыми силами природы, чтобы 
подарить жителям чистую «живую» воду. В одной из битв герою 
приходится расстаться с жизнью, а его верная жена дает обет хранить 
ему верность. Превратившись в прекрасного белого лебедя, 
поселилась она средь горного массива Иремель. С тех самых пор 
местные жители перестали охотиться на лебедей. Сея легенда гласит о 
женской верности, мужской храбрости и человеческой благодарности! 
Именно этих качеств так часто не хватаем в современном мире.  

Интересна легенда и об Инзерских зубчатках. В народе 
прозвали их «границей между добром и злом». В сказаниях говорится, 
что светлые души по велению богов обретали покой на вершине горы 
Иремель, а темные отправлялись на вершину Ямантау. А потому, 
чтобы защитить священную гору Иремель от зловещей Ямантау, 
высшие силы установили границу. Так, по преданиям и образовались 
Инзерские зубчатки.  
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Практически у каждого башкирского водоема есть своя 
легенда. Большинство из них повествуют нам о любви и верности 
двух сердец, либо о живительной, целебной силе воды. А вот легенда 
о знаменитой реке Агидель рассказывает нам о смелой, мудрой, 
обладающей чудесным голосом девушке. Предание гласит: «Давным-
давно высохли в округе все родники. Люди страдали от жажды и 
молились о дожде. Одна мудрая женщина сказала, что воду сможет 
вернуть лишь храбрый человек со светлыми мыслями. Именно такой и 
была та самая храбрая девушка Агидель. С помощью хрустального 
копья освободила она из каменного плена живительные ручейки, 
которые превратились в реку. И назвали реку Агиделью, в честь 
храброй и светлой девушки» [6].  

Наиболее ярким и монументальным памятником духовной 
культуры башкирского народа является народный эпос «Урал-батыр». 
Главный герой эпоса Урал-батыр – яркий представитель башкирского 
этноса, вобравший в себя лучшие черты своего народа, веру, обычаи, 
стремление к справедливости, их любовь к природе, к деревьям и ко 
всему, что окружает. Популярность и огромная ценность эпоса 
состоит в том, что в нём отражены важные темы взаимосвязи человека 
с природой [7]. 

Следует отметить, что туристские легенды обогащают 
местные достопримечательности волшебством, наполняют новым 
смыслом, оставаясь в народной памяти на века. Легенды, передаваясь 
из поколения в поколение, могут быть использованы не только в 
рамках обучения и знакомства с родным краем, но и для развития 
внутреннего туризма, что сегодня очень актуально. Разумеется, 
необходимо крайне внимательно относиться к выбору легенд, которые 
рекомендуется использовать в образовательном процессе. 
Необходимо избегать историй о несчастной любви, чрезмерной 
жестокости, а также суицидальных тем. 

В целом, изучение родного края через туристские легенды 
может стать успешным и популярным направлением в рамках 
образовательной программы. Преимуществом данной программы 
будет являться то, что туристскую легенду можно не только 
послушать, но и посетить место, о котором идет речь. А стало быть, 
прочувствовать всю атмосферу, пройти по следам прошлого и увидеть 
истинную красоту малой родины. 
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У каждого народа исторически накоплен собственный запас 
легенд, через которые можно пройти по следам прошлого и стать 
участником представлений о мире. Другими словами, легенды оказали 
огромное влияние на культурное развитие народов и, тем самым, 
положили начало множеству представлений о человеке [8]. 
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Аннотация: На основании изучения и анализа литературных 

источников в статье предпринята попытка обобщить данные об 
основных способах оценивания взаимоотношений в системе тренер-
спортсмен на тренировочном этапе в художественной гимнастике. В 
статье рассмотрены наиболее часто применяемые способы оценивания 
взаимоотношений в системе тренер-спортсмен в художественной 
гимнастике. Выполнен анализ преимуществ и недостатков каждого 
рассматриваемого способа оценивания взаимоотношений в системе 
тренер-спортсмен в художественной гимнастике. По результатам 
анкетного опроса тренеров по художественной гимнастике были 
сделаны выводы о целесообразности применения способ оценки 
взаимоотношений в системе тренер-спортсмен в связи с 
особенностями тренировочного этапа в художественной гимнастике. 

Ключевые слова: взаимоотношения, способы оценивания, 
спорт, тренер, художественная гимнастика 

 
Актуальность исследуемой проблемы. В современном 

спорте в целом и художественной гимнастике в частности, важную 
роль в достижении высоких спортивных результатов и максимальной 
реализации потенциала спортсмена играет психологическая связь 
«тренер-спортсмен». Как известно, одной из важнейших задач тренера 
является выстраивание общения со спортсменами с целью создания 
психологического комфорта в тренировочном процессе и в 
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дальнейшем успешным управлением соревновательной 
деятельностью спортсменок [3, с. 6]. Так как многократно отмечалось 
в отечественных и зарубежных источниках в области физической 
культуры и спорта, что значительное влияние на соревновательный 
результат оказывает именно психологическое состояние спортсменок. 
В свою очередь, значимость взаимоотношений в системе «тренер-
спортсмен» приводит к необходимости поиска оптимальной модели 
рассматриваемых нами взаимоотношений, и, как следствие возникает 
необходимость в выявлении наиболее эффективных способов 
оценивания взаимоотношений системы тренер-спортсмен. 
Постоянный рост уровня спортивных достижений приводит к 
увеличению влияния психологических факторов на итоговый 
спортивный результат.  

В связи с вышесказанным на тренировочном этапе в 
художественной гимнастике представляется крайне важным 
информативное оценивание взаимоотношений внутри системы 
тренер-спортсмен на всех этапах контроля (оперативном, текущем, 
этапном). 

Целью нашего исследования явилось выявить оптимальные 
способы оценки взаимоотношений тренер-спортсмен на основе 
имеющихся в научно-методической базе психологических диагностик. 

Результаты исследования.  
Для достижения поставленной цели нами был изучен ряд 

базометрических индексов, инструментальных параметров и 
составляющих педагогического мастерства. Что позволило 
определить основные компоненты, по которым происходит 
оценивание взаимоотношений в системе тренер-спортсмен: 

1. Гностический, определяющий компетентности тренера как 
специалиста с точки зрения спортсмена. 

2. Эмоциональный, показывающий насколько тренер 
симпатичен спортсмену как личность. 

3. Поведенческий, реально отражающий как в реальности 
складывается взаимодействие тренер-спортсмен. 

4. Творческий, проявляющийся при выполнении тренерской 
установки. 

5. Коммуникативный, выражающийся в стремлении 
спортсмена к общению с тренером. 
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В настоящее время наиболее широкое распространение 
получили методы оценивания взаимоотношений тренер-спортсмен по 
шкале Ю. Ханина, А. Стамбулова и 5-ти бальной системе Марищука 
(1984 г) [5, с. 33]. 

Шкала тренер-спортсмен Ю. Ханина включает в себя три 
блока оценочных параметров по 8 вопросов в каждом и позволяет 
составить обобщенный портрет тренера через призму восприятия его 
спортсменами по каждому из трех исследуемых компонентов. 
Опрашивая тренеров по художественной гимнастике (всего 48 
человек) об оптимальности применения данной методики для оценки 
состояния спортсменов было выявлено, что 52,1 % из них считает 
достоинством этой шкалы высокую информативность, позволяющую 
не только оценить текущие взаимоотношения в системе тренер-
спортсмен, но и спрогнозировать их дальнейшее развитие. 
Недостатком использования данной методики являются относительно 
высокие временные затраты на ее использование, так посчитало 47,9 
% человек. 

Метод оценивания по шкале тренер-спортсмен Система 
оценивания предложенная В. Марищуком и Л. Серовой (1984 г.) [1-8] 
позволяет оценить уровень взаимодействия между тренером и 
спортсменом в условиях конкретной деятельности. Система состоит 
из 5-ти вопросов, оцениваемых по 5-ти бальной шкале от 1 до 5 [5, с. 
73-74]. Метод Марищука нацелен преимущественно на оценивание 
межличностных взаимоотношений тренера и спортсмена, позволяет 
на ранней стадии выявить и предупредить возникновение 
конфликтной ситуации. По мнению 83,3 % опрошенных тренеров, 
работающих со спортсменками в художественной гимнастике 
достоинством данного метода диагностики, является простота и 
экономия времени. Однако, некоторые специалисты (16,7 % из всего 
числа) отмечают и недостаток этого обследования – это низкая его 
информативность.  

Профессиональные качества тренера позволяет оценить 
тестирование, предложенное М.А. Дмитриевой (2013 г.) [6, с. 49]. 
Суть тестирования заключается в оценивании следующих свойств 
личности тренера: аттенционные, наблюдательность, мнемические, 
моторные, сенсорные, имажитивные, мыслительные, эмоциональные, 
волевые, речевые, коммуникативные. Данный тест позволяет выявить 
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уровень развития профессиональных качеств у тренера. Большинство 
практиков (62,5 %) подтверждают тот факт, что эта методика имеет 
свои достоинства для составления полного профессионального 
портрета тренера. Среди отрицательных моментов отдельные 
специалисты (37,5 % от всего количества участников опроса) 
отмечают то, что среди результатов сложно выявить личностные и 
профессиональные качества каждого субъекта общения. 

Как показывают данные опроса, проведенного среди тренеров 
по художественной гимнастике, 62 % опрошенных отдают 
предпочтение в своей профессиональной деятельности шкале тренер-
спортсмен Ханина, в связи с ее высокой информативностью, 20 % 
опрошенных нами тренеров по художественной гимнастике не 
используют психологическое тестирование в своей профессиональной 
деятельности, 18 % используют иные способы оценивания связки 
тренер-спортсмен. 

Заключение: 
На основе изучения и анализа научно-методической 

литературы по проблематике нашего исследования нами было 
установлено следующее: 

1. Для решения задач оценивания взаимоотношений тренер-
спортсмен на этапе этапного контроля наиболее целесообразно 
использовать шкалу Ю.Ханина «тренер-спортсмен». 

2. Для решения задач оценивания взаимоотношений внутри 
системы тренер-спортсмен, отслеживания динамики этих 
взаимоотношений в рамках оперативного и текущего контроля 
наиболее целесообразно использование 5-ти бальной шкалы В. 
Марищука. 

3. С целью получения целостного представления о динамике 
развития взаимоотношений внутри системы тренер-спортсмен 
целесообразно сочетать комплекс рассмотренных нами способов 
оценивания. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения 

комплексного контроля уровня физической подготовленности 
легкоатлетов с нарушением слуха. Делаются выводы об уровнях 
физической подготовленности и работоспособности сердечно-
сосудистой системы. 
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работоспособность легкоатлеты с нарушением слуха 

 
Неслышашие школьники отличаются от своих слышащих 

сверстников соматической ослабленностью, недостаточной 
двигательной подвижностью. Своеобразно идёт развитие 
познавательной сферы неслышащих детей. У них не формируется с 
рождения слуховое внимание. Некоторая компенсация этого пробела 
зависит от степени нарушения слухового анализатора, активизация 
которого возможна только при длительной и систематической работе 
по развитию слухового восприятия, в этом немаловажную роль может 
играть занятие спортом [3-5].  

Для поддержания оптимального психофизического состояния 
наиболее доступным видом деятельности выступает легкая атлетика, 
которая предоставляет каждому спортсмену возможность реализовать 
свои двигательные способности и достичь выдающихся результатов, 
не только соизмеримых с результатами здоровых людей, но и даже 
превышающих их [7, 10]. 
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И первой ступенью на этом пути должна стать подготовка 
легкоатлетов инвалидов по слуху начального этапа подготовки. 

У детей с нарушением слуха характерно изменение 
функционального состояния двигательного анализатора. Возникает 
снижение ориентации в пространстве, снижает качество общей 
координированности движений, точности, быстроты, что, в свою 
очередь, приводит к формированию искаженных динамических 
стереотипов [1, 2, 9].  

При построении тренировочного процесса для лиц с 
сурдологическими нарушениями необходимо учитывать особенности 
высшей нервной деятельности, а именно – фрагментарность и 
замедленность слухового восприятия, искаженность и 
несформированность словесных представлений, гиперактивность и 
нарушения формирования личности, связанные с сенсорной звуковой 
депривацией [4, 5, 8]. 

Таким детям тяжело даются двигательные действия, от чего 
зависит уровень физических качеств. Поэтому, проблема развития 
физических качеств у слабослышащих детей в настоящие время 
является актуальной.  

Предметом исследования выступает уровень физической 
подготовленности легкоатлетов младшего школьного возраста с 
нарушением слуха на этапе начальной подготовки. 

Задачей исследования является оценка физической 
подготовленности легкоатлеток младшего школьного возраста с 
нарушением слуха на этапе начальной подготовки. 

Теоретическую основу исследования составляют положения о 
средствах и методах физического воспитания юных спортсменов 
(Бегидова Т. П., 2017; Дерябина Г.И., Лернер В.Л., Филаткин А.С., 
2018); качестве средств общей физической подготовки советуют 
использовать различные виды спорта (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов 
2014; Б.А. Ашмарин, 2015, Д.Д. Донской, 2015); упражнения или 
элементы упражнений избранного вида спорта (Е.Н. Новичихина, Л.Д. 
Хода, 2006; В.Н. Платонов, 2019; Платонова Я.В., Селитреникова 
Т.А., Дерябина Г.И., 2018).  

Таким образом, единого мнения свидетельствующего о том, 
что единой программы применения средств и методов для начального 
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этапа подготовки легкоатлетов младшего школьного возраста еще не 
выработано. 

Исследование проводилось на базе МБУ «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов «ИСКРА» МОГК, города Краснодар.  

На первом этапе проводился анализ литературы, решались 
следующие задачи: изучение литературных источников, освещающих 
состояние проблемы исследования; выявлялись ведущие физические 
качества юных легкоатлеток, формировались и уточнялись цель, 
задачи исследования и подготовка к проведению измерения 
контрольных нормативов. В процессе определения уровня физической 
подготовленности легкоатлеток 8 лет с нарушением слуха, на этапе 
начальной подготовки подбирались тесты, позволяющие определить 
физическую подготовленность, тестирование сердечно-сосудистой 
системы юных легкоатлетов. 

На втором этапе проводились контрольные измерения, целью 
которого было определение уровня физической подготовленности 
легкоатлеток 8 лет с нарушением слуха, на этапе начальной 
подготовки.  

В исследовании принимали участие 22 начинающих 
легкоатлеток, 8 лет с нарушением слуха, на этапе начальной 
подготовки. 

Все девочки посещали секцию легкой атлетики, этапа 
начальной подготовки первого года обучения, два раза в неделю по 
два часа.  

Для определения уровня развития физических качеств 
использовались тесты, рекомендованные Программой спортивной 
подготовки по виду спорта – спорт глухих (дисциплины плавание и 
легкая атлетика) на основании Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта спорт глухих, утвержденного приказом 
Минспорта России от «03» февраля 2014г. №70 (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности 
легкоатлеток 8 лет в группах, на этапе начальной подготовки, 1 год 

обучения (n =22) 
№
 

п/
п 

Тесты 

Группы 

t P 
1 

группа 
M±m 

2 
группа 
M±m 

1 Бег 30 м (сек.) 
6,79±0,0

9 
6,28±0,

08 

0,
4
1 

≥ 
0,05 

2 
Прыжок в длину с места 

(см) 
116,5±1,

96 
118,64±

1,77 

0,
5
6 

≥ 
0,05 

3 Бег 1000 м (сек.) 
455,73±

3,24 
450,64±

3,52 

1,
0
6 

≥ 
0,01 

4 

Из положения лежа на 
спине, руки за головой, 
стопы фиксир., переход 

в сед (кол-во 
повторений) 

12,73±0,
39 

12,27±0
,41 

0,
8
1 

≥ 
0,05 

5 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
3,18±0,4

2 
2,55±0,

39 

1,
0
9 

≥ 
0,05 

6 
Челночный бег 3X10 м 

(сек.) 
11,36±0,

17 
10,98±0

,14 
1,
7 

≥0,
05 

Примечание: М – среднее арифметическое значение; m – 
стандартное отклонение; p – уровень статистической достоверности; n 
– количество человек 

 
Сравнение показателей работоспособности сердечно-

сосудистой системы у юных легкоатлеток в группах представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнение показателей работоспособности сердечно-
сосудистой системы легкоатлеток 8 лет в группах, на этапе начальной 

подготовки (n =22) 

№ 
п/
п 

Тесты 

Группы 

t P 
1 группа 

(2 год 
обучения) 

M±m 

2 группа 
(2 год 

обучения) 
M±m 

3 
Проба Руфье 
(кол-во раз) 

18,18±0,46 17,59±0,41 
0,
95 

>0,
05 

 
Полученные данные у легкоатлеток 8 лет в группах, на этапе 

начальной подготовки показал, что показатели работоспособности 
сердечно-сосудистой системы достоверных различий не имеют при p 
≥ 0,05. 

Анализ полученных данных выявил, что показатели уровня 
физической подготовленности в двух группах имеют практически 
единые результаты и находится на низком уровне. Показатели 
работоспособности сердечно-сосудистой системы в группах 
достоверных различий не имеют при p ≥ 0,05 и оцениваются 
неудовлетворительно. 
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Аннотация: В статье показаны результаты, позволяющие 

определить уровень подготовленности в выносливости, в 
тестировании нервной системы и общей физической 
работоспособности слабовидящих голболистов. 

Ключевые слова: выносливость, голбол, физическая 
подготовленность, тестирование, работоспособность 

 
Одним из основных положений спортивной подготовки 

спортсменов с поражением зрения является необходимость выявления 
и учета ведущих, доминантных факторов, в наибольшей степени 
обуславливающих достижение высоких результатов в избранном виде 
спортивной деятельности. Установление таких факторов создает 
предпосылки для научно обоснованного управления тренировочным 
процессом спортсменов с нарушением зрения, правильного 
построения тренировочных занятий [1-4]. 

Тренировка спортсменов-инвалидов в любом виде спорта 
реализуется в целом комплексе сложных биологических и 
психологических изменений, которые являются основой высоких 
спортивных результатов. Спортивный результат как продукт 
соревновательной деятельности, имеющий самостоятельную ценность 
для спортсменов, обуславливается большим количеством факторов. В 
их число входит и уровень физической подготовленности 
спортсменов. Физическая подготовка спортсмена направлена на 
укрепление и сохранение здоровья, формирование телосложения, 
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повышение функциональных возможностей организма, развитие 
физических способностей – силовых, скоростных и координационных, 
а также выносливости и гибкости [6]. 

По мнению многих авторов, выносливость является одним их 
важнейших физических качеств, проявляющихся в различных видах 
спорта как у здоровых людей, так и у инвалидов [1, 3]. Выносливость 
одно из ведущих качеств, определяющих уровень мастерства 
спортсмена. Она нужна не только для выполнения основных 
упражнений, но и для того, чтобы справиться с объемом 
тренировочной работы. 

Остро встает вопрос о специальной подготовке спортсменов с 
поражением зрения, воспитания видов выносливости спортсменов с 
поражением зрения, проявление которых дало бы наибольший 
результат в соревновательной деятельности. По мнению Н.Г. 
Байкиной (1991), В.И. Воронкина (1999), В.А. Лисовского, (2004) 
тренировочная деятельность должна строиться с обязательным учетом 
медицинских классификаций спортсменов-инвалидов по зрению, 
офтальмологических показаний и особенностей физического развития 
[1, 3, 7]. 

Однако, теоретические изыскания, а также практика 
спортсменов инвалидов с поражением зрения свидетельствуют о 
недостаточном освещении вопроса воспитания выносливости 
отсутствием программ тренировок спортсменов с поражением зрения. 
На современном этапе не определены соответствующие условия 
организации тренировочного процесса спортсменов с поражением 
зрения. Простое копирование имеющихся организаций, содержания, 
средств воспитания выносливости у здоровых спортсменов в процессе 
учебно-тренировочных занятий недостаточно обоснованы для 
процесса подготовки слабовидящих спортсменов. 

Исследуя вопрос теории и методики подготовки спортсменов с 
поражением зрения нами сформулирован задача: провести 
тестирование и оценить уровень развития выносливости у 
спортсменов-голболистов на этапе начальной подготовки. 

Теоретическая основа исследования: базовые исследования 
теории, методики и организации адаптивной физической культуры 
(A.A. Дмитриев, A.C. Самыличев, С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова); 
частные методики адаптивной физической культуры (С.Д. Антонюк, 
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С.И. Веневцев, A.A. Дмитриев, С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова); 
организация спортивного движения слепых и слабовидящих (В.И. 
Воронкин, Л.И. Беженцева, С.П. Евсеев) [5-7]. 

Анализ доступной литературы показал малую освещенность 
работ, посвященных развитию выносливости у голболистов на 
начальном этапе спортивной подготовки. Не достаточно информации 
по использованию средств и методов, развивающих общую и 
специальную выносливость. Голбол как вид спорта является 
доступным, в значительной мере тренируется сердечно-сосудистая 
система, повышается физическая работоспособность и 
функциональная устойчивость нервной системы к физической 
нагрузке. 

Исследование проводилось на базе МБУ «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов «ИСКРА» МОГК, города Краснодар. В 
исследовании принимали участие 12 голболистой, 13 лет.  

В процессе предварительного исследования подбирались 
тесты, позволяющие определить уровень подготовленности 
выносливости, тестирование нервной системы и общей физической 
работоспособности слабовидящих голболистов.  

Выявленные показатели выносливости голболистов были 
подвергнуты статистической обработке. Достоверность различий 
определялась с помощью t – критерия Стьюдента (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования голболистов, 13 лет (n=12) 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 

Группа 

Мср 

1 6 минутный бег, м 747,6 

2 
Из положения, лежа на спине, руки за 

головой, стопы фиксированы, переход в сед, 
за 1 мин., кол-во раз 

21,5 

3 
Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, 

кол-во раз 
13,0 

 
Сравнение полученных показателей с нормативами, показало, 

что спортсмены занимающиеся голболом, с поражением зрения, на 
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начальном этапе спортивной подготовки имеют низкий уровень по 
всем исследуемым показателям. 

Сравнение показателей физической работоспособности и 
времени восстановительных процессов у спортсменов, занимающихся 
голболом с поражением зрения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты показателя физической работоспособности и 
времени восстановительных процессов голболистов, 13 лет (n =12) 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
Группа 

Мср 

1 Гарвардский степ-тест (кол-во ударов) 50,3 
 
Сравнение полученных показателей, показало, что спортсмены 

занимающеся голболом имеют слабую и ниже среднего физическую 
работоспособность. 

Сравнение показателей функциональной устойчивости 
нервной системы у спортсменов, занимающихся голболом 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты показателя функциональной устойчивости 

нервной системы голболистов, 13 лет (n =12) 

№ 
п/
п 

Контрольные упражнения 

Группа 

Мср 

1 Теппинг-тест Ильина (кол-во ударов) 118,3 
 
Исходя из полученных результатов, мы определили тип 

нервной системы у каждого из спортсменов с нарушением зрения, 
занимающихся голболом. Выяснилось, что 2 спортсмена обладают 
сильным типом нервной системы, 3 – средне-сильным типом, 4 – 
средним типом, 3 – средне-слабым типом, это послужило вносить 
коррективы в тренировочное занятие на предмет величины и 
длительности нагрузки слабовидящих спортсменов на начальном 
этапе подготовки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

формированию физических качеств студентов в учебно-
тренировочных группах. Установлено, что показателями физической 
воспитанности являются быстрое понимание указаний тренера, 
использование ранее усвоенных способов действий, 
самостоятельность, гибкость поведения, экономичность действий 
студентов. 

Ключевые слова: физическая культура, физические качества, 
гибкость, педагогический процесс, деятельность 

 
В исследовании физические качества рассматриваем как 

развитые в процессе воспитания и целенаправленной подготовки 
двигательные задатки студента, определяющие его возможности 
успешно выполнять определенную двигательную деятельность. При 
этом формирование физических качеств – это педагогический процесс 
управления, действие, направленное на физическое развитие студента 
с целью его изменения в нужном направлении [1-14]. 
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Под термином «развитие» обозначаем изменения, 
происходящие в организме; термином «воспитание» – действия, 
необходимые, чтобы эти изменения соответствовали поставленной 
цели. На основе анализа научных подходов и практики физического 
воспитания нами выделены основные критерии формирования 
физических качеств студентов: «физическая воспитанность» – это 
адекватная возрасту скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость, 
координация, характеризующие личность студента, его уровень 
спортивных достижений; «физическая подготовленность» – степень 
усвоения элементов физкультуры; «физическая воспитанность по 
игровому амплуа» – это специфические, характерные лишь для 
отдельного студента показатели, отражающие его функцию в 
соответствии с игровым амплуа. 

Исследования показали, что показателями физической 
воспитанности являются: быстрое понимание указаний тренера, 
использование ранее усвоенных способов действий, 
самостоятельность, гибкость поведения, экономичность действий. В 
то же время можно выделить уровни формирования физических 
качеств студентов в тренировочных группах. Низкий уровень – 
студент безразлично относится к жизни учебно-тренировочной 
группы, не испытывает свои физические качества в соревновательной 
деятельности. Наблюдается неповиновение положительным 
действиям и требованиям тренера-преподавателя, несогласие с его 
мнением. Довольно трудно поддается процессу физического 
воспитания, не осознает необходимости в ее повышении, довольно 
равнодушно относится к физической воспитанности, что порождает 
негативное отношение к спорту, стремление к развлечениям, 
досуговому образу жизни. 

Средний уровень – студент положительно реагирует только на 
отдельные и настойчивые требования тренера-преподавателя, 
стремится выйти из-под его контроля. Студент еще не понимает 
ценности формирования физических качеств для развития своей 
личности. Такая позиция порождает узкий круг интересов. Порой 
проявляет негативное отношение к физической воспитанности, 
включая игровое амплуа, и не всегда поддается физической 
воспитанности на тренировочных занятиях. Личные интересы ставит 
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выше студенческих. Самовоспитание направлено на воспитание 
престижных, на его взгляд, физических качеств. 

Выше среднего – характеризуется выше среднего уровня 
физической воспитанностью. Студент положительно, но избирательно 
реагирует на требования тренера-преподавателя и его действия. 
Сотрудничает в том направлении, где совпадают их общие и личные 
интересы, не всегда воспринимает замечания и неадекватно относится 
к процессу физического воспитания, не доводит дело до конца, то есть 
не всегда поддается физической воспитанности в соответствии с его 
игрового амплуа и не всегда реагирует на процесс физического 
воспитания. Самовоспитанием занимается не систематически, хотя и 
считает его необходимым. Физическая воспитанность имеет базовый 
уровень. 

Высокий – студент активно поддерживает тренера-
преподавателя, сотрудничает с ним во всех сферах спортивной жизни, 
положительно реагирует на его требования, проявляет волевое 
стремление к воспитанию и самовоспитанию. Характеризуется 
высокой физической воспитанностью, отличается физической 
воспитанностью относительно своего игрового амплуа, с желанием 
поддается физическому воспитанию. Самостоятельный, 
дисциплинированный, активно участвует в спортивных 
соревнованиях. Этот уровень характеризует студентов как 
профессионально направленных будущих спортсменов, которые 
осознают значимость здорового образа жизни и гражданскую 
позицию спортсмена. 
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Аннотация: Актуальность проблемы формирования 

профессиональной компетентности педагога определяется 
социальным заказом на необходимые процессы обновления и 
совершенствования содержания деятельности ДОО (дошкольных 
образовательных организаций) в новых социально-экономических 
условиях.  

Ключевые слова: педагогическая подготовка 
 
В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования представлен 
ориентир деятельности современных дошкольных образовательных 
организаций на достижение качества образовательного процесса. Для 
этого педагог обязан «осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне», «систематически повышать свой 
профессиональный уровень» и «проходить аттестацию» (ст. 48, п. 1 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») [1-
3]. 

Формирование профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования, повышение уровня квалификации является 
одной из главных задач методической службы в дошкольной 
образовательной организации. Особенности организации 
методической работы рассматривают К.Ю. Белая, Л.М. Волобуева, 
Л.М. Денякина, В.П. Дуброва, Е.В. Коротаева, Т.П. Колодяжная, Л.В. 
Поздняк и другие. В научных исследованиях методическая работа 
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рассматривается как система взаимосвязанных компонентов – цель, 
содержание, формы и методы, результат. 

Цель методической работы заключается в создании условий 
для повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников [1]. 

Методическая работа в дошкольной образовательной 
организации выполняет ряд важных функций: 

 информационная: сбор информации об актуальном 
состоянии объекта исследования (в нашем случае – об актуальном 
уровне профессиональной компетентности педагога), выявление 
проблем, создание банка данных; 

 аналитическая: анализ и обработка полученных данных, 
изучение фактического состояния объекта (профессиональная 
компетентность педагога), обоснование применения способов 
формирования и оценивания профессионально-образовательных и 
социально-статусных компетенций; 

 планово-прогностическая: разработка плана мероприятий, 
которые будут способствовать повышению уровня профессиональной 
компетентности педагога; 

 обучающая: формирование профессионально-
образовательных и социально-статусных компетенций посредством 
различных форм и методов методической работы, ознакомление 
педагогов с передовыми педагогическими технологиями, 
инновациями в сфере образования, вооружение педагогов 
актуальными знания и важными умениями, развитие профессионально 
важных качеств; 

 контрольно-диагностическая: исследование степени 
соответствия целей и задач полученным результатам, организация 
оценивания уровня профессиональной компетентности педагогов, 
разработка дальнейших перспектив методической работы [2]. 

Методическая работа в ДОО организуется посредством 
различных форм. К ним относятся традиционные и активные формы и 
методы.  

Традиционные формы и методы методической работы – это 
устоявшиеся способы повышения профессиональной квалификации 
педагогических работников и реализуемые в дошкольных 
образовательных организациях. К традиционным формам относятся 
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педагогический совет, семинары (теоретические семинары, семинары-
практикумы, индивидуальные и групповые консультации, открытые 
просмотры занятий, анализ и самоанализ педагогической 
деятельности, обмен передовым педагогическим опытом, 
методические объединения, творческие группы, курсы повышения 
квалификации на базе соответствующих образовательных 
организаций, конкурсы, выставки, совещания и другие. 

Активные формы методической работы – это способы 
повышения квалификации и уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников, основанные на 
активности и внутренней мотивации. Педагог выступает как объект 
внешнего воздействия, цель которого – вооружить необходимыми 
знаниями и умениями, а как субъект обучения, который 
самостоятельно, по собственному желанию и на основе внутренних 
потребностей стремится повысить свой профессиональный уровень и 
самореализоваться в профессиональной деятельности. 

При реализации активных форм методической работы процесс 
взаимодействия педагогов направлен на совместное обсуждение той 
или иной проблемы, поиск решения заявленной проблемы. При этом 
охватываются все педагоги, которые предлагают свою точку зрения и 
подход. Активные формы позволяют вовлечь всех участников, 
отобрать наиболее эффективные и перспективные способы решения 
поставленных задач. В процессе такой работы происходит обмен 
знаниями, взаимное обогащение авторскими идеями, разработками, 
способами профессиональной деятельности. 

Особенности активных форм взаимодействия заключаются в 
следующем: 

 информация в ходе взаимодействия педагогов усваивается в 
активном режиме, то есть педагоги выступают как субъекты 
взаимодействия и оказывают взаимное влияние друг на друга в ходе 
совместного обучения; 

 присутствует обратная связь, которая способствует 
значительному повышению эффективности обмена информацией и 
выработки совместного решения. 

Активные формы методической работы включают: 
 формы, основанные на проблемном подходе к обучению: 

проблемный семинар, решение ситуационных задач (метод кейса); 
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 формы, в основе которых лежит метод дискуссии, диалога, 
обсуждения: дебаты, мозговой штурм, семинар-дискуссия и другие; 

 формы, основанные на игровых методах: деловая игра, 
ролевая игра; 

 соревновательные формы: конкурсы профессионального 
мастерства, методический ринг; 

 проектная деятельность; 
 интерактивное взаимодействие посредством 

информационных технологий. 
Рассмотрим подробнее такие активные формы методической 

работы, как дискуссия, игра, проектная деятельность, формы 
методической работы на основе современных информационных 
технологий. 

Дискуссия – это форма общения и взаимодействия педагогов, в 
основе которой лежат принципы активности, открытости, уважения 
другой точки зрения, обсуждения. Дискуссия позволяет формировать 
умения и навыки ведения диалога, обсуждения различных проблем, 
выработки единого решения по конкретному вопросу. Главным 
условием дискуссии является свободное выражение своего мнения и 
его обоснование. Дискуссия может проводиться в форме дебатов, 
мозгового штурма, круглого стола, форума, симпозиума. 

Игра – это форма методической работы, которая моделирует 
определенные условия профессиональной деятельности 
педагогических работников. Наиболее распространенными в системе 
профессионального образования являются деловые и ролевые игры, 
ситуационные игры, игры-драматизации. Игра – это целенаправленно 
сконструированная модель какого-либо реального процесса. С 
помощью игры можно представить какую-либо ситуацию или 
процесс, который требует рассмотрения и изучения. 

Одной из популярных в последнее время формой 
методической работы является проектная деятельность. В 
методической работе проектная деятельность может быть направлена 
на изучение определенной проблемы, на получение продукта проекта 
– презентации, буклета, рекомендаций, которые можно использовать в 
работе. Проектная деятельность стимулирует педагогов изучать 
научную литературу и анализировать передовой педагогический опыт, 
самостоятельно разрабатывать авторский подход к решению 
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проблемы. Проект может быть индивидуальным и групповым, 
долгосрочным и краткосрочным, информационным или 
исследовательским. 

В процессе активного взаимодействия педагогов в настоящее 
время используются информационные технологии. В современных 
условиях актуальными являются формы взаимодействия посредством 
дистанционного общения, например, онлайн-занятия, вебинары, 
общение посредством электронной почты, скайпа, форума, 
мессенджеров. В методическое работе значительную возможность 
предоставляют онлайн-занятия, сервисы для хранения 
мультимедийных ресурсов, проведение онлайн-занятий по 
формированию профессиональной компетентности педагогов ДОО. 

Последним компонентом методической работы является 
результат как соответствие заявленной цели. Методическая работа 
считается эффективной, если она способствовала повышению 
профессиональной компетентности педагогов. Для этого проводится 
оценивание профессионально-образовательных и социально-
статусных компетенций педагогов, анализируются полученные 
результаты.  

Таким образом, формирование профессиональной 
компетентности педагога дошкольного образования обеспечивается 
различными формами и методами методической работы в дошкольной 
образовательной организации. К традиционным формам относятся 
педагогический совет, семинары (теоретические семинары, семинары-
практикумы, индивидуальные и групповые консультации, открытые 
просмотры занятий, анализ и самоанализ педагогической 
деятельности, обмен передовым педагогическим опытом, 
методические объединения, творческие группы, курсы повышения 
квалификации на базе соответствующих образовательных 
организаций, конкурсы, выставки, совещания и другие. Активные 
формы методической работы включают проблемные семинары, 
решение ситуационных задач, дискуссии (дебаты, мозговой штурм), 
игры, проекты, способы совместного обучения на основе 
информационных технологий. 
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Аннотация: Понятие педагогического исследования, 

содержательные и формальные методы, их особенности. Изучение 
метода педагогического наблюдения, анализ и характеристика его 
основных видов. Зависимость эффективности метода наблюдения от 
педагогических требований. 

Ключевые слова: наблюдение, метод, педагогическое 
исследование, анализ 

 
Многообразные методы педагогических исследований обычно 

делят на две основные группы. К одной группе относят такие методы, 
которые служат для изучения фактов, различных конкретных 
педагогических явлений и процессов. Это наблюдения, опытная 
педагогическая работа, эксперимент, собеседование, изучение 
школьной документации и ученических работ (письменных, 
графических, технических, рукоделий и др.), проведение анкет и 
другие способы накопления данных по существу изучаемого вопроса, 
а затем их анализ, синтез, обобщение в виде теоретических выводов и 
научно обоснованных рекомендаций [1-4]. Эти методы называются 
содержательными. Другую группу методов педагогических 
исследований называют формальными. Их особенностью является 
высокая степень абстрагирования от конкретных педагогических 
явлений. Исследователь, отвлекаясь от их содержания и оперируя в 
своих рассуждениях и умозаключении лишь формой, общей для ряда 
различных по своему содержанию явлений (или своими 
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предположениями), выводит из этих понятий новые понятия. К этой 
группе методов относятся: математические методы, в частности 
количественного и кибернетического моделирования явлений и 
процессов, логические методы, методы теоретического анализа и 
синтеза. С их помощью исследуются такие, например, проблемы, как 
определение предмета педагогики, выяснение роли воспитания в 
развитии общества, прогнозирование развития школы и т. д. 

Вообще в большинстве случаев формальные и содержательные 
методы тесно взаимодействуют. Использование формальных методов, 
как правило, возможно лишь при накоплении достаточного 
количества фактов, обстоятельно познанных с помощью наблюдений, 
эксперимента и других содержательных методов. В то же время 
нельзя считать завершенными большинство исследований 
педагогических явлений, выполненных посредством содержательных 
методов, если полученные результаты не подвергнуты глубокому 
анализу, а затем не последовали соответствующие вывод [1-4]. 

Изучая отдельные методы педагогических исследований, 
следует прежде всего остановиться на методе наблюдений, имеющем 
очень широкое применение. Педагогическое наблюдение – это один 
из самых распространённых и наиболее доступных методов 
исследования педагогической практики. 

Сущность наблюдения. 
Педагогическое наблюдение – это непосредственное 

восприятие, познание педагогического процесса в естественных 
условиях (например, в процессе учебы внеклассной работы и т.д.). 

Наблюдение требует от исследователя точной фиксации 
фактов, объективного педагогического анализа. Однако дело это 
непросто [5-9]. 

Наблюдение в педагогическом исследовании может быть 
направлено на достижение различных целей. Оно может быть 
использовано как источник информации для построения гипотез, 
служить для проверки данных, полученных другими методами, с его 
помощью можно извлечь дополнительные сведения об изучаемом 
объекте. 

Наблюдение достаточно трудоёмкий метод исследования. 
Трудности применения наблюдения в качестве метода сбора 
первичной информации являются следствием его особенностей и 
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делятся на субъективные, связанные с личностью исследователя и 
объективные, не зависящие от исследователя. 

К субъективным трудностям наблюдения относится то, что 
исследователь понимает и истолковывает поведения и действия, 
скажем, воспитанников через призму собственного «я», через свою 
систему ценностных ориентаций. 

К объективным трудностям наблюдения прежде всего следует 
отнести ограниченность времени наблюдения. Кроме того, далеко не 
все педагогические факты поддаются непосредственному 
наблюдению. 

Чтобы получить необходимую для целей исследования 
информацию, не пропустить каких-то важных фактов или значимых 
сведений изучаемого объекта, следует заранее разработать программу 
педагогического наблюдения. 

Составление программы наблюдения ставит исследователя 
перед необходимостью: 

 решать ряд достаточно сложных задач; 
 изучать объект исследования всесторонне, в различных 

условиях и ситуациях; 
 строить систему классификации фактов, явлений, которые 

отвечают целям исследования. 
 проверять жизненность гипотезы; 
 устанавливать сроки проведения наблюдения и определять 

средства сбора информации. 
Виды наблюдения (рис. 1, табл. 1) [5-9]. 
По степени охвата наблюдение может быть сплошным (когда 

внимание исследователя обращено, скажем, на весь класс (группу)) и 
выборочным (когда ведётся наблюдение за отдельным учащимся и 
небольшой группой ребят). 

По регулярности проведения можно различать наблюдение 
систематическое и случайное. 

Систематическое наблюдение характеризуется прежде всего 
регулярностью фиксации действий, ситуаций, процессов в течение 
определённого периода времени. Он позволяет выявить динамику 
процессов, значительно повысить достоверность экстраполяции их 
развития. 
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К случайному наблюдению относится наблюдение заранее 
незапланированного явления, деятельности, педагогической ситуации. 
Иными словами, случайное наблюдение обычно не планируется как 
самостоятельная процедура сбора первичной информации. 

По степени формализации наблюдение может быть 
неструктурализованное (неконтролируемое), при котором 
исследователь не определяет заранее, какие именно элементы 
изучаемого процесса (ситуации) он будет наблюдать. Оно не имеет 
строгого плана. 

Структурализованным (контролируемым) называется такой 
вид наблюдения, при котором исследователь заранее определяет, 
какие из элементов изучаемого процесса или ситуации имеют 
наибольшее значение для его исследования, и сосредотачивает на них 
свое внимание, составляя специальный план записи наблюдений до 
начала сбора информации. Чаще всего задача структурализованного 
наблюдения в исследовании – проверка результатов, полученных 
другими методами, уточнение и [5-9]. 

Необходимо отличать научное наблюдение от обыденного 
(житейского). 

Научное наблюдение – это наблюдение, осуществляемое по 
специально разработанной педагогической программе. 

Научное наблюдение отличается рядом черт от обыденного. 
Назовём эти черты. 

Целенаправленность. Она заключается не только в 
преимущественной направленности наблюдения на выбранные 
объекты, но и в том, что их описание проводится в свете 
определённой концепции, парадигмы (модели). Это позволяет сделать 
наблюдение не просто фиксированием материала, а средством отбора 
необходимого. 

Аналитический характер. Эта черта даёт возможность 
исследователю выделять отдельные стороны, элементы, связи 
изучаемых объектов, их анализировать, оценивать и объяснять уже в 
ходе наблюдения. 

Комплексность, Эта черта вытекает из целостного характера 
педагогического процесса и требует не упускать из поля зрения ни 
одной его существенной стороны или связи. 
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Систематичность. Эта черта требует не ограничиваться 
разовым «снимком» изучаемого, а на основе систематических 
наблюдений выявлять существенные связи и отношения, 
обнаруживать причины изменения и развития наблюдаемого за 
определённый период. 

Наблюдение бывает прямое и косвенное. Прямое наблюдение 
характеризуется тем, что исследователь изучает процесс 
непосредственно. Косвенное наблюдение характеризуется тем, что об 
особенностях изучаемого явления педагог узнаёт через других лиц. 

Преимущества прямого наблюдения, состоит в том, что оно 
позволяет изучать деятельность и поведение людей непосредственно, 
т.е. изучать те их особенности, о которых, например, в беседах или 
анкетах они их не упоминают. Однако отметим, что интимные 
процессы и многие ситуации совсем недоступны прямому 
наблюдению. Поэтому полученные материалы при помощи этого 
наблюдения трудно поддаются анализу. 

В практике работы с учащейся молодёжью применяется 
скрытое наблюдение. 

 
Таблица 1 – Виды наблюдения 

Виды 
наблюдения 

 

Взаимодействия 
с объектом 

Открытые, скрытые 

По целям Случайные, целенаправленные 
По 

упорядоченности 
деятельности 

Сплошные, выборочные, произвольные, 
структурированные 

По фиксации 
результатов 

Констатирующие, оценивающие 
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Рисунок 1 – Виды наблюдения  
 
Скрытое наблюдение – это наблюдение осуществляется 

незаметно для учащихся. Именно это наблюдение представляет 
ценность. Здесь исследователь придерживается правила: стремиться 
видеть, будучи невидимым. Он просто регистрирует ход 
происходящих событий. Как показывает практика, процесс скрытого 
наблюдения, должен включать в себя следующую стадийную 
процедуру. На первой (предварительной) стадии педагог
исследователь в начале учебного года целенаправленно и 
систематически собирает материал жизни, деятельности, общения 
учащихся. Информация фиксируется и накапливается в дневниках 
педагогических наблюдений. На второй (уточняющей) стадии 
педагог-исследователь систематизирует, классифицирует полученную 
информацию, анализирует факторы, способствующие развитию 
негативных качеств личности учащегося, внешние особенности 
поведения, устанавливает между ними связь, чтобы проникнуть в 
сущность явления. Скажем, размышляет над причинами 
трудновоспитуемости, строит умозаключения. На третьей, 
заключительной (преобразующей) стадии педагог-исследователь на 
основе получения информации и её анализа прогнозирует 
воспитательную работу с учащимися. 

В зависимости от степени участия исследователя в изучаемой 
ситуации различают включенное (участвующее) и невключенное 
(неучаствующее) наблюдение. 
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При невключенном (внешнем) наблюдении исследователь 
находится вне изучаемого объекта, он как бы со стороны наблюдает 
происходящие процессы, не вмешиваясь в их ход, не задавая никаких 
вопросов – он просто регистрирует ход происходящих событий. 

Невключенное наблюдение используется за массовыми 
процессами, оно применяется для описания педагогической 
атмосферы, в которой происходит интересующие исследователя 
явление, факт. 

Внешнее наблюдение даёт возможность фиксировать факты 
так называемого «открытого поведения», «открытых отношений», 
«открытых поступков». Но исследователь как человек посторонний, 
не может точно знать, что скрывается за этими фактами, поэтому его 
интерпретация не всегда может быть правильной. Повысить 
объективность наблюдения можно путём увеличения числа 
наблюдателей (исследователей). Недостатком данного вида 
наблюдения является то, что при нём всегда может иметь место 
некоторая нарочитость в поведении. Длительность и систематичность 
наблюдений снимают этот недостаток. 

Включенным (участвующим) называется такой вид 
наблюдения, при котором исследователь в той или иной степени 
непосредственно включён в изучаемый процесс, находится в контакте 
с наблюдаемыми людьми и принимает участие в их деятельности. 
Иными словами, исследователь «сливается», «сживается» с 
наблюдаемой средой, коллективом. Существенно то, что 
наблюдаемые начинают исследователя считать своим членом данного 
коллектива и соответственно к нему относится. Например, 
исследователь вместе с учащимися участвует в различных 
воспитательных мероприятиях: в организации и проведении вечеров, 
дискотек, общественно полезном труде, в многообразных конкурсах, 
спортивных играх. 

Ценность включенного наблюдения состоит в том, что оно 
позволяет собрать информацию, недоступную для получения другими 
методами. Исследователю здесь открывают более значимые для 
коллективной деятельности процессы и явления. Поскольку при 
длительном наблюдении члены изучаемого коллектива успевают 
привыкнуть к исследователю, они возвращаются к своим привычным 
действиям и поведению, к своим обычным правилам и нормам, 
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словом, к тому, что им свойственно в естественных условиях. 
Исследователь постепенно начинает постигать более глубинные 
процессы коллективной жизни: проникать во внутрь 
взаимоотношений, «высвечивать» закономерности и противоречия, 
которые внешне не видны и т.д. Например, исследователь узнаёт, чем 
живёт коллектив, какие традиции являются ведущими, что 
поощряется и что порицается, какова нравственно-духовная и 
эмоциональная атмосфера, в которой живёт коллектив и т.д. 

В исследовании педагогических проблем используется 
лонгитюдиональное наблюдение. 

Лонгитюдиональное наблюдение – длительное наблюдение за 
одними и теми же, скажем, учащимися на протяжении нескольких лет. 

Это наблюдение охватывает большое количество в разной 
мере взаимосвязанных явлений. При этом наблюдении представляется 
возможность проследить развитие личности учащегося или 
ученического коллектива (по мере перехода из одного класса в 
последующий) на протяжении многих лет. Благодаря этому 
многолетнему наблюдению удаётся раскрыть объективные и 
субъективные тенденции, изменения интеллектуальных, 
познавательных и духовных потребностей учащегося, определить 
причины изменения учащегося к учебе, труду, товариществу, 
коллективу. А на основе собранного материала наметить конкретные 
пути совершенствования учебно-воспитательной работы. 

Эффективность метода наблюдения. 
Таким образом, мы рассмотрели различные типы (виды) 

наблюдений, которые может использовать исследователь с целью 
получения большого фактического материала. Однако эффективность 
метода наблюдения во многом зависит от соблюдения следующих 
педагогических требований: 

 успех метода наблюдения в конкретном педагогическом 
исследовании во многом определяется личностью наблюдателя: его 
мировоззрением, способностями, профессионализмом, 
общительностью, отзывчивостью, скромностью, ненавязчивостью и 
другими качествами; 

 наблюдение должно служить строго сформулированным 
действительно научным задачам исследования и ничем не вредить 
тем, кого наблюдает; 
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 исследователь должен непрерывно контролировать свои 
действия, чтобы их влияние на наблюдаемую ситуацию и, 
следовательно, изменение её было минимальным; 

 наблюдение не должно быть субъективным, исследователь 
обязан фиксировать все факты, а не те, которые его устраивают; 

 результаты наблюдений необходимо сопоставлять с 
помощью других методов (например, анкетирования, тестов, 
рейтинга, анализа результатов деятельности и т.д.) и выполнять в виде 
кратковременной записи, проводимой по «горячему следу»; карточек, 
служащих для регистрации информации; дневников наблюдений, в 
которых систематически день за днем заносить все необходимые 
сведения. 

Несмотря на значительное преимущество, метод наблюдения 
имеет и ряд недостатков. 

Поскольку наблюдение часто ведется одним человеком, а его 
восприятие ограничено, то он может пропустить, не заметить какие-то 
важные проявления, скажем, воспитанника. Кроме того, 
исследователь старается в короткое время зафиксировать как можно 
больше различных явлений, может не суметь соотнести их с целым, не 
найти их места в контексте тех процессов, которые свойственны 
коллективу, и его наблюдения могут так и остаться набором 
разрозненных впечатлений. Это особенно характерно для тех случаев, 
когда учащегося наблюдают эпизодически. Известно, что в любом 
учебном заведении всегда есть учащиеся, которые особенно 
нуждаются в пристальном внимании и специальном педагогическом 
воздействии, а ограниченность времени не предоставляет 
возможности исследователю всесторонне и глубоко изучить 
воспитанника. Поэтому наблюдателю необходимо дополнять 
данными, полученными при помощи других методов. 

Следующий недостаток состоит в том, что наблюдением почти 
невозможно выявить мнения, суждения, точку зрения, позицию, 
мотивы деятельности, интерес, склонности, ценностные ориентации. 
Без привлечения дополнительной информации невозможно также 
сказать, насколько поведение учащихся, находящихся под 
наблюдением, типично для окружения. Более того, поскольку 
результаты наблюдения фиксируются словесно, то при этом 
неизбежно искажение информации ещё и потому, что некоторые 
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формы поведения учащихся исследователю трудно описать 
однозначно. Следя за ходом урока, мы методом наблюдения 
фиксируем внешнее поведение учащегося, его ответы на вопросы, но 
не можем с достаточной достоверностью судить о тех психических 
процессах, которые характеризуют внутренние мотивы, стимулы его 
деятельности. 

На фактах, зафиксированных методом наблюдения, всегда 
лежит оттенок субъектности. Поэтому наблюдения применяются в 
сочетании с другими методами исследования личности учащегося. 

 
Список литературы 

 
[1] Введение в педагогику. / Н.Е. Ковалев и др. – М.: 

Просвещение, 1975. 335 с. 
[2] Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического 

исследования (учебно-методическое пособие). / Ю.З. Кушнер – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. 66 с. 

[3] Скалкова Я. Методология и методы педагогического 
исследования. Пер. с чешск. / Я. Скалкова – М., 1989. 

[4] Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических 
исследований. / М.Н. Скаткин – М., 1986. 

[5] Фридман Л.М. Изучение личности учащегося и ученических 
коллективов. / Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович – М., 
1988. 

[6] Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А. И. 
Пискунов. – М.: Школьник, 2001. 420 с., илл 

[7] Хрестоматия по педагогике. Сост. С.Н. Полянский. – М.: 
Махаон, 2002. 611 с. 

[8] Шубинский В.С. Развиваются ли методы исследования. / В.С. 
Шубинский // Советская педагогика. – 1991. № 7. 48-52 с. 

[9] Шульман Э.А. Методологический аппарат исследований. / 
Э.А. Шульман // Советская педагогика. – 1988. № 11. 43-48 с. 

 
© Ф.А. Чембохова, Ф.А. Чембохова, 2022 

 
  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 200 ~ 

СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614.7:614.79 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
 

А.М. Фаттахова, 
студент 4 курс 

А.В. Ситдикова, 
к.н. 

Р.Р. Замалетдинова, 
студент 4 курс, 

КГМУ, 
г. Казань 

М.В. Колпакова, 
к.н. 

К.И. Султанова, 
студент 5 курс, 

НГПУ, 
г. Набережные Челны 

 
Аннотация: Рак мочевого пузыря (РМП) является 

злокачественным распространённым новообразованием, имеющий 
динамику к росту. В результате анализа статистических данных было 
выявлено: уровень показателей заболеваемости подвергался 
значительному увеличению в определённый период. Проведенный 
анализ показателей онкологической заболеваемости мочевого пузыря 
выявил различную динамичность процессов с учетом гендерных 
данных. 
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Рак мочевого пузыря (РМП) занимает примерно 5-е место в 

структуре заболеваемости у мужчин и 11-е место у женщин [1]. 
Существуют различные классификации РМП, среди которых 
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выделяют мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, в 
классификации которого идентифицируют 6 молекулярных подтипов 
и немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, который является 
наиболее распространённым (70-75 % случаев) [2]. 

Целью исследования является оценка динамики показателей 
заболеваемости злокачественными новообразованиями мочевого 
пузыря среди населения крупного промышленного города 
Поволжского региона за период 2016 – 2020 гг. Задачи: 
проанализировать данные заболеваемости, экологическую обстановку, 
факторы риска и сопутствующие факторы. 

В результате анализа статистических данных было выявлено: 
уровень показателей заболеваемости подвергался значительному 
увеличению в определённый период [3]. Максимальный интенсивный 
показатель среди мужчин зафиксирован в 2018 г. – 22,5 на 100 000 
населения, среди женщин в 2020 г. – 5,7. Минимальный показатель 
среди мужчин в 2019 г. – 17,8, среди женщин в 2018 г. – 4,1 на 100 000 
населения. Проведенный анализ показателей онкологической 
заболеваемости мочевого пузыря выявил различную динамичность 
процессов с учетом гендерных данных. 

Для мужской части населения характерна интермитирующая 
динамика уровней показателей- наблюдается спад и подъём 
(максимальный показатель 2020 г. – 21,4 на 100 000 населения) [4]. 
Для женской части населения отмечено постоянное повышение 
уровней показателей (показатель 2020 г. – 4,3 на 100 000 населения). 
Применяя методы математической статистики, были разработаны 
модели прогнозирования показателей онкологической патологии 
мочевого пузыря с учетом гендерных показателей [5]. Построенные 
прогнозы свидетельствуют о достоверном росте данной патологии 
среди мужской и женской части населения. Прогнозируемые уровни в 
2030 году у мужчин составляет 37,4 на 100 000 населения, среди 
женщин – 8,7 на 100 000 населения Разработанные аспекты роста ЗНО 
мочевого пузыря требуют настоятельного и срочного внедрения 
профилактических мероприятий. Ранняя диагностика играет важную 
роль в постановке диагноза, поэтому немаловажно осуществлять 
профилактические меры в виде ежегодных диспансерных 
обследований урологом, отбора пациентов в группу риска на ранней 
стадии заболевания, динамического наблюдения [6-8]. Среди 
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профилактируемых факторов риска значится снижение 
канцерогенного риска, формирующегося в производственной и 
внепроизводственных сферах деятельности [9]. 
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Аннотация: Рак прямой кишки представляет собой 

злокачественное образование, которое является одним из самых 
распространенных. Болезнь поражает людей обоих полов – как 
мужчин, так и женщин. Как и для большинства локализаций 
злокачественных опухолей, точные причины возникновения рака 
прямой кишки неизвестны. Анализируя статистические показатели, 
был изучен показатель заболеваемости раком прямой кишки согласно 
данным МЗ РТ на период 2010-2020г. Анализ показателя 
заболеваемости в данном временном промежутке позволил 
определить процессы динамики данного показателя, зафиксировав 
максимальное и минимальное значение коэффициента. 
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Рак прямой кишки – это злокачественное новообразование, 

которое локализуется в конечном отделе пищеварительной системы. В 
экономически развитых странах эта опухоль является одной из самых 
распространенных, болезнь поражает людей обоих полов – как 
мужчин, так и женщин. Проблема рака прямой кишки (РПК) до сих 
пор остаётся нерешенной [1]. РПК в структуре онкологических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта занимает одно из ведущих 
мест и имеет тенденцию к увеличению [2]. Рак прямой кишки – это 
злокачественная опухоль дистального отдела толстого кишечника 
эпителиального происхождения, представляющее собой 
распространенное заболевание. 

Была поставлена цель изучения состояния заболеваемости 
злокачественным новообразованием, у представителей мужского и 
женского пола в динамике 2010-2020 годов. Материалом послужил 
анализ статистических данных МЗ РТ по данным 2010-2020 на 100 
000тыс. населения в одном из субъектов РФ для оценки динамики 
данного показателя. 

Анализируя данные МЗ РТ по представленному 
злокачественному новообразованию, результат оказался следующим: 
в 2010 году заболеваемость составила 21,9, в последующие 2011-2012 
года данный показатель снизился и составил 19,8; в 2013 году – 21,1; 
2014 – 20,7; 2015 – 20,1; в 2016 – 23,4, 2017 – 25,1, 2018 – 38,1, 2019 – 
33,7, 2020 – 26,9. Наибольший пик пришелся на 2018 год, где данный 
показатель составил 38,1, минимальное значение было зафиксировано 
в 2011-2012 со значением 19,8. 

Как и для большинства локализаций злокачественных 
опухолей, точные причины возникновения рака прямой кишки 
неизвестны. Однако, отмечен более высокий уровень заболеваемости 
среди тех групп населения, пища которых богата животными жирами, 
белками, легкоусвояемыми углеводами и содержит мало клетчатки 
[3]. Чаще всего ранние стадии рака прямой кишки протекают без 
клинической симптоматики, что значительно затрудняет 
диагностирование и своевременное выявление злокачественного 
процесса. Со временем, прогрессирование опухоли начинает 
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проявляться разнообразными симптомами [4]. Самые 
распространенные из них: нарушение дефекации, кишечная 
непроходимость, кровотечение из заднего прохода, примесь крови в 
кале, анемия неясной этиологии, боль внизу живота, «ленточный» 
(«карандашный») стул. По мере развития онкологического процесса 
усиливается выраженность общей симптоматики, включающей 
отсутствие аппетита, общую слабость, недомогание, потерю веса 
вплоть до кахексии.  

Колоректальный рак относится к одним из самых серьёзных и 
распространенных злокачественных образований, заболеваемость 
которого растет с каждым годом. Основным и ранним скрининговым 
методом диагностики рака толстого кишечника является анализ кала 
на скрытую кровь [5]. Необходимо изучать данное заболевание и 
внедрять соответствующие диагностические, профилактические 
мероприятия, снижающие факторы риска данного заболевания. 
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Аннотация: Статья посвящена особенности психического 

развития учащихся в юношеском возрасте. Вопрос измерения 
интеллекта занимает особое место в психологии в связи со 
стремлением исследователей оценить возможности человека. Поиски 
в этом направлении – задача выявления в общеобразовательной школе 
детей, которые имеют сколь-нибудь заметные отклонения в своем 
психическом (интеллектуальном) развитии и имеют трудности в 
усваивании знаний. 

Ключевые слова: интеллект, образование, методы обучения, 
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Проблемами возраста интересовались еще в древности. 

Римский политический деятель, известный оратор и писатель Марк 
Тулий Цицерон в своей работе «Катон старший», или «О старении» 
выразил мысли о необратимых возрастных изменениях в организме и 
психике человека. 

В отечественной психологии принято разграничивать 
подростковый возраст (отрочество) и юность. Хронологически 
подростковый возраст определяется от 10-11 до 14-15 лет. Принято 
выделять младший подростковый (10-12 лет) и старший подростковый 
возраст (13-15 лет). Этот возрастной период, называемый обычно 
«переходным возрастом», представляет собой, переход от зависимого 
детства к самостоятельной и ответственной взрослости и охватывает 
все стороны развития: физическое, психическое и нравственное – 
формирование личности в целом. Главными становятся отношения со 
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сверстниками, в которых легко реализовать своё стремление к 
равенству, почувствовать себя взрослым [1]. Физиологически 
возрастные границы периода юности определены: 16-20 лет – для 
девушек и 17-21 год – для юношей.  

Проблемами развития личности занимались такие психологи 
как Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., 
Божович Л.И., Липкина А.И., Джеймс У., Кон И.О. 

Проблемами юношеского возраста, такими как 
взаимоотношение среди сверстников, самооценивание занимались 
многие отечественные и зарубежные ученые К. К. Платонов, А. Н. 
Леонтьев, Рубинштейн, А.К. Маркова и т.д. Изучению этого 
возрастного периода посвятили много времени и такие авторы как 
Кон И., Выготский Л.С., Божович Л.И, Давыдов В.В. и многие другие 
[1-5]. 

Материалы и методы: в работе использовались методы 
анализа методической и научной литературы по теме исследования, 
наблюдение, беседа, качественный и количественный анализ данных. 

Для диагностики умственного развития выпускников средней 
школы и абитуриентов, в Психологическом институте РАО был 
разработан специальный тест умственного развития – АСТУР (для 
Абитуриентов и Старшеклассников Тест Умственного Развития). Тест 
создан на тех же теоретических принципах нормативной диагностики, 
что и ШТУР (авторский коллектив: М.К. Акимова, Е.М. Борисова, 
К.М. Гуревич, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова, А.М. 
Раевский, Н.А. Ференс) [1-3]. 

Тест включает- 8 субтестов:1) осведомленность; 2) двойные 
аналогии; 3) лабильность; 4) классификации; 5) обобщение; 6) 
логические схемы;7) числовые ряды; 8) геометрические фигуры. При 
обработке результатов можно получить не только общий балл, но и 
индивидуальный тестовый профиль испытуемого, 
свидетельствующий о приоритетном овладении знаниями и 
преобладании вербального или образного мышления. 

Результаты и их обсуждение. Объектом исследования на 
определение уровня интеллекта IQ являлась группа студентов УО 
«Витебская «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 
медицины». Для проведения тестирования на определение уровня 
интеллекта была сформирована группа испытуемых, в ее состав 
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вошли 24 студента, у которых 11 девушек и 13 юношей. В первую 
очередь были определены границы прохождения теста на определение 
уровня IQ по 40 бальной системе. Так как считается, что даже самый 
не развитый индивидуум (не состоящий в группе умственно отсталой 
категории лиц) в состоянии ответить минимум на 7 вопросов данного 
теста, то определение уровня интеллекта определяется с 7 баллов до 
40 баллов, равного количеству вопросов. Определение коэффициента 
интеллекта на основе 40 бальной системы предоставлено в виде: 36-
40б: Исключительный, 31-35б: Превосходный, 25-30б: Очень 
хороший, 19-24б: Хороший, 14-18б: Средний, 7-14б: Низкий. 

В результате исследования, на основании полученных данных, 
можно определить уровень развития интеллекта испытуемой группы: 

*Количество студентов с исключительным уровнем развития 
интеллекта – 0. 

*Количество студентов с превосходным уровнем развития 
интеллекта – 1. 

*Количество студентов с очень хорошим уровнем развития 
интеллекта – 3. 

*Количество студентов с хорошим уровнем развития 
интеллекта – 6. 

*Количество студентов со средним уровнем развития 
интеллекта – 12. 

*Количество студентов с низким уровнем развития интеллекта 
– 2. 

 
Таблица 1 – Количественно-качественный анализ 

Уровень 
интеллекта 

Количество 
учеников 

% соотношение 
уровня 

интеллекта 
Исключительный 0 0 % 

Превосходный 1 4,2 % 
Очень хороший 3 12,5 % 

Хороший 6 25 % 
Средний 12 50 % 
Низкий 2 8,3 % 
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При сопоставлении результатов проведенного исследования, 
можно увидеть, что в данной группе преобладает количество 
учащихся со средним уровнем интеллектуального развития, что дает 
почву для дальнейшего размышления. 

Был произведен количественно-качественный анализ 
результатов по общей выборке респондентов на выявление 
процентного соотношения уровня интеллекта (табл. 1, рис. 1).

 

Рисунок 1 – Количественно-качественный анализ
 
Результаты количественно – качественного анализа уровня 

интеллекта показывают, что в данной группе отсутствует 
исключительно высокий уровень интеллекта, высокий/превосходный 
уровень развития интеллекта показали 4,2 %, очень хороший уровень 
интеллекта – 12,5 %, хороший уровень интеллекта показали 25 %, 
средний уровень развития интеллекта показали 50 %, низкий уровень 
развития интеллекта показали 8,3 % испытуемых. 

Таким образом, тест или проверка интеллекта является 
важнейшей задачей, которая на любом этапе позволит спланировать 
дальнейшее развитие личности, определить ход интеллектуальной, 
моральной и психологической эволюции человека. Именно уровень и 
тип развития интеллекта определяет будущее человека, его судьбу. 
Исследование интеллекта и интеллектуальной активности 
интересовало человечество с древних времен и постепенно выросли в 
отдельную отрасль психологии. 

Умственное развитие в юношеском возрасте заключается не 
столько в накоплении умений и изменении отдельных свойств 
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интеллекта, сколько в формировании индивидуального стиля 
умственной деятельности. 

Уровень интеллекта IQ не является постоянной величиной и 
изменяется под воздействием окружающей среды. IQ является 
отражением как предшествующих, так и последующих достижений в 
обучении. 

При сопоставлении результатов проведенного исследования, 
можно увидеть, что в данной группе преобладает количество 
студентов со средним уровнем интеллектуального развития, что дает 
нам почву для дальнейшего размышления. 

Заключение. Рассматривая личностное развитие в юношеском 
возрасте, можно подчеркнуть основные тенденции:  

 осознание взрослости, стремление доказать свою 
самостоятельность;  

 увлечение всем новым, необычным, стремление все 
попробовать, во все включаться лично;  

 расширение круга общения и усиление значимости мнения 
товарищей при относительном снижении авторитета взрослых; 

 усвоение кодекса товарищеской чести, морали равенства 
против морали послушания; активизация самоанализа, самосознания, 
самооценки и попытки выработать у себя желаемые качества;  

 выстраивание механизма саморегуляции в виде цепочки 
взаимосвязанных факторов: самосознание – самооценка – 
самовоспитание. 

 готовность к социальному построению собственной жизни; 
 самообразование, появление жизненных планов;  
 формирование чувства достоинства, самоуважения.  
Анализируя познавательные психические процессы, следует 

отметить, что в этом возрасте наиболее важными будут следующие 
особенности: 

 способность к абстрактному мышлению, изменение 
соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением 
в пользу последнего, важная особенность этого возраста – 
формирование активного, самостоятельного мышления; 

 развитие теоретического мышления, содержание мышления 
становится богаче и сложнее; 
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 развитие формально-логического и рефлексивного 
мышления; 

 становление мировоззрения; 
 развиваются специальные способности, самоактуализация;  
 восприятие становится избирательным, целенаправленным, 

анализирующим; 
 внимание становится хорошо управляемым, 

контролируемым процессом; 
 память приобретает избирательный характер. 
Анализ психологических особенностей юношеского возраста, 

дает возможность сформировать более полные знания об изменениях, 
происходящих при становлении личности, в его личностных и 
когнитивных сферах, позволит объективно оценить учащихся, 
поможет в практической педагогической деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость исследовательской 
работы – раскрывает содержание особенностей интеллекта студента и 
выявляет его значимые составляющие. Я полагаю, что проведенное 
исследование может способствовать саморазвитию студента, 
овладению учебным материалом, эффективному развитию учебно-
познавательных мотивов.  

Полученные в работе данные можно использовать в 
профилактической, консультационной и психокоррекционной работе 
психологической службы высшего педагогического образования. 
Результаты исследования могут быть учтены в планировании 
учебного процесса.  
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ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ANDROID 

 
С.А. Жаркова, 

студентка 2 курса Института магистратуры, напр. «Программная 
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Аннотация: В настоящее время разработка мобильных 

приложений переросла из узконаправленной сферы технологий в 
самостоятельный рынок. На текущий момент развития индустрии 
мобильных технологий такие приложения являются наиболее 
эффективным средством привлечения клиентов, что обусловлено 
распространенностью и доступностью мобильных гаджетов. 

Мобильные приложения значительно упрощают жизнь 
каждого человека, что позволяет забыть о таких проблемах как оплата 
коммунальных платежей, заказ продуктов или ведение семейного 
бюджета. [1] Таким образом, данное исследование направлено на 
распространение интереса разработки мобильных приложений у 
студентов, чья профессия напрямую связана с IT-технологиями на 
примере разработки приложения семейного бюджета «Budget».  

Ключевые слова: разработка, java, android studio, firebase, 
мобильное приложение 

 
Введение. 
Одной из самых востребованных по всему миру и 

стремительно развивающихся областей является сфера мобильной 
разработки. Ежегодно увеличивается число приложений, созданных 
непосредственно для мобильных платформ. Рынок мобильных 
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приложений неуклонно растет. Наличие приложения для смартфонов 
и планшетов значительно повышает конкурентоспособность той или 
иной современной организации на рынке ввиду распространенности 
использования гаджетов. Опыт использования на практике 
показывает, что качественные мобильные приложения значительно 
удобнее мобильной версии сайта компании. 

Мобильное приложение представляет собой вид программного 
обеспечения для работы на смартфонах, планшетах и прочих 
мобильных устройствах. Обычно такие приложения используют для 
предоставления пользователям более удобного и простого 
интерфейса. 

В настоящей в данном исследовании рассмотрены этапы 
проектирования и разработки приложения для мобильных устройств 
на базе ОС Android, так как устройства под управлением этой 
операционной системы занимают более 63% европейского рынка 
смартфонов. 

Выбранный вид назначения разрабатываемого приложения 
позволяет помимо части информатики охватить еще и экономический 
профиль специальности: семейный бюджет находит практическое 
применение повсеместно. 

Ранее семейный бюджет считали вручную, а теперь при 
развитии современных технологий, это упростилось. Теперь каждый 
человек может отследить свои финансы, просто просканировав чек 
после покупки.  

На рынке, конечно, существует ряд таких приложений, но при 
исследовании было обнаружено, что большинство из них очень 
сложные, платные и имею множество рекламы внутри продукта, что 
значительно мешает в использовании. 

Современные разработчики мобильных приложений 
используют два подхода для создания своей продукции. Первый 
предусматривает создание нативных программ, второй – разработку 
гибридного приложения [1]. 

Нативными являются такие приложения, которые создаются с 
помощью основного языка операционной системы. Это означает, что 
программы для Android пишут на Java, а для iOS – на objective-C. Хотя 
последний язык уже имеет замену – Swift [2]. 
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Как правило, нативные приложения представляют собой 
сложные и требующие сильных ресурсов программы. Они 
представлены играми, программами, которые имеют большое 
количество анимации или же проводят массивные вычисления. По 
сути дела, такие приложения предназначены как для развлечений, так 
и для решения бизнес-процессов, которые часто используют крупные 
компании во время реализации маркетинговых кампаний. Они 
обращаются к фирмам, работниками которых осуществляется 
качественная разработка мобильных приложений под заказ. 

Что касается гибридных приложений, то их разрабатывают с 
помощью Javascript, CSS, HTML. Эти же технологии применяются для 
создания современных сайтов. 

Созданный код с помощью таких технологий невозможно 
установить на любую мобильную платформу. По этой причине 
разработчики «одевают» его в нативную оболочку. Для этого 
используется много различных программ. Наиболее 
распространенными среди них являются Cordova и PhoneGap. 

Гибридные приложения полезны там, где не нужно применять 
очень сложный код, где можно обойтись без анимации буквально 
каждого пикселя. Также они оправданы для тех ситуаций, когда 
персонал какой-то компании, которая сама решила создать свою 
программу, не имеет знаний в очень сложных технологиях. 

Гидридная программа для Android является «легкой», то есть 
не занимает много места, не требует сильных ресурсов, однако дает 
возможность пользоваться удобным интерфейсом, хранить небольшое 
количество данных на устройстве и получать данные из сети. 

Главным плюсом гибридных приложений является 
возможность работать на обеих наиболее популярных мобильных 
платформах, а не на одной из них. 

Резюмируя, можно отметить, что к нативной разработке стоит 
обращаться, если приложению требуется свободный доступ ко всем 
ресурсам и сервисам телефона, если требуется получить максимально 
отзывчивое приложение, если приложение должно работать в offline и 
максимально эффективно использовать аппаратные части устройства. 

В данной исследовательской работе было разработано 
приложение с использованием нативного подхода, так как, во-первых, 
оно будет написано для конкретной платформы на конкретном языке 
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программирования (Java для ОС Android); во-вторых, приложение 
должно будет работать offline [5]. 

Использование в проектах. 
Графический интерфейс пользователя представляет собой 

иерархию объектов android.view.View и android.view.ViewGroup. 
Каждый объект ViewGroup представляет контейнер, который 
содержит и упорядочивает дочерние объекты View. В частности, к 
контейнерам относят такие элементы, как RelativeLayout, 
LinearLayout, GridLayout, ConstraintLayout и ряд других.

Простые объекты View представляют собой элементы 
управления и прочие виджеты, например, кнопки, текстовые поля и 
т.д., через которые пользователь взаимодействует с программой: 
Большинство визуальных элементов, наследующихся от класса View, 
такие как кнопки, текстовые поля и другие, располагаются в пакете 
android.widget. 

Исходя из выше сказанного, в проекте были применены 
необходимые виджеты, для удобного использования приложения (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 – MainActivity с используемыми виджетами
 
На первом этапе разработки была создана начальная страница 

приложения. В которой мы можем наблюдать такие поля как «Login» 
и «Password». Если пользователь уже зарегистрирован в нашей 
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системе, то ему нужно ввести данные. Если пользователь не имеет 
регистрации. Он должен указать свой логин и придумать пароль для 
возможности использовать приложение [3]. 

Firebase является связующим звеном между пользователем и 
приложением. Так как именно через него осуществляется 
регистрация. 

Firebase – это облачный сервис, сочетающий в себе множество 
функций: аутентификацию, базу данных в реальном времени, 
хранения файлов, уведомления и прочее. Firebase безусловно 
потрясающий в исполнении, реализации и эксплуатации. Firebase 
служит базой данных, которая изменяется в реальном времени и 
хранит данные в JSON. Любые изменения в базе данных тут же 
синхронизируются между всеми клиентами или девайсами, которые 
используют одну и ту же базу данных. Другими словами, обновление 
в Firebase происходят мгновенно. 

Вместе с хранилищем, Firebase также предоставляет 
пользовательскую аутентификацию, и поэтому все данные передаются 
через защищенное соединение SSL. Мы можем выбрать любую 
комбинацию email и пароля для аутентификации, будь то Facebook, 
Twitter, GitHub, Google, или что-то другое. 

Далее была осуществлена реализация функции затрат 
«Expense» и установка бюджета (рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Реализация кода «budget» 
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Данный код позволяет пользователю установит лимит его 
затрат, другими словами можно сказать, что есть бюджет, за который 
нельзя будет выйти. 

Важно отметить, что при попытке потратить больше, чем 
предполагалось, программа выдает предупреждение «нужно больше 
золота». 

Протестировав данное приложение, можно сказать что 
работает корректно и в будущем будет дополняться новыми 
функциями, которые будут закрывать потребности пользователей.  

Таким образом, было выяснено, что актуальность разработки 
мобильного приложения «Budget» конкурентоспособно и является 
современным решением в проблеме бюджета каждой семьи.  
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Безопасность – одна из самых важных потребностей человека. 

На личном уровне это включает в себя предоставление законных 
средств, необходимых для нормальной жизни, а также поддержание 
уверенности в защите здоровья и благополучия. На государственном 
уровне это требует создания устойчивых систем, разработанных в 
соответствии с интересами страны. Безопасностью также можно 
назвать состояние, при котором отсутствуют реальные внешние и 
внутренние угрозы для человека или общества. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятиях [1, 2]. 
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В настоящее время сформировались условия, при которых 
эффективная охрана труда становится необходимой составляющей 
политики любой цивилизованной страны. Содержание понятия 
«охрана труда» (далее – ОТ) наполняется новым смыслом, однако в 
центре дискуссий остаются вопросы безопасности, здоровья и 
благосостояния работников. В широком смысле термин «охрана 
труда» может включать в себя следующие понятия: 

 «безопасность и гигиена труда»;  
 «общие условия труда и производственные отношения»;  
 «вопросы, связанные с наймом на работу и социальным 

обеспечением».  
Во многих отраслях экономики России тенденция 

существования неблагоприятных условий труда (далее – УТ) 
продолжает сохраняться за счет финансовой неустойчивости 
организаций и экономической незаинтересованности ряда 
работодателей в улучшении и оздоровлении УТ работающих, что 
приводит к снижению объемов финансирования мероприятий по О 
[4]. 

Экологическая безопасность – охрана окружающей среды, 
обеспечение безопасной работы экологически опасных объектов 
предприятия, предотвращение экологических катастроф. В общем 
виде вопросы экологической безопасности организаций регулируются 
соответствующими законами Российской Федерации. Экологическая 
составляющая безопасности в структуре безопасности предприятия 
является достаточно специфичным явлением и в основном значимо 
для предприятий, имеющих экологически опасные производства или 
занимающихся разработкой недр и т.д. 

В качестве основы при выработке мер, направленных на 
создание безопасных и здоровых условий труда, целесообразно 
руководствоваться Конвенцией и рекомендациями Международной 
организации труда о безопасности и гигиене труда в 
производственной среде, которые определяют здоровье как 
составляющую трудового потенциала человека. На безопасные и 
здоровые условия труда оказывают влияние факторы, которые могут 
воздействовать на работников не изолированно, а в различных 
количественных и качественных сочетаниях: 1) правовые, 2) 
технические, 3) организационные, 4) санитарно-гигиенические, 5) 
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психофизиологические, 6) эстетические, 7) социально-
психологические, 8) эргономические, 9) лечебнопрофилактические, 
10) реабилитационные. Регламентация безопасных и здоровых 
условий труда осуществляется на основе трудового законодательства. 
Несоблюдение требований регламентов по охране труда может 
привести к несчастным случаям и получению травм. 

Для исследования нашей темы мы возьмем на пример 
Госкорпорацию «Росатом». Настоящая Единая отраслевая 
экологическая политика Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 
(далее – Экологическая политика) определяет стратегическую цель, 
принципы, задачи и механизмы реализации экологической политики 
Госкорпорации «Росатом» (далее – Корпорация) с учетом специфики 
деятельности организаций Корпорации и обязательства Корпорации в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

В контур управления Корпорации входят свыше 300 
организаций, работающих в сферах ядерного энергетического и 
ядерного оружейного комплекса, машиностроения, приборостроения 
и цифровых технологий. В сферу деятельности организаций 
Корпорации входят ядерная медицина, научные исследования, 
развитие генерации возобновляемой энергии, производство различной 
ядерной и неядерной инновационной продукции, атомный 
ледокольный флот. На Корпорацию возложены функции органа 
государственного управления использованием атомной энергии и 
обращением с радиоактивными отходами в Российской Федерации. 

Совершенствование системы реализации экологической 
политики Корпорации и организаций Корпорации посредством 
применения следующих механизмов:  

 повышение результативности управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;  

 совершенствование системы планирования и отчетности в 
рамках системы реализации экологической политики Корпорации;  

 оценка эффективности реализации экологической 
политики; вовлечение в систему реализации экологической политики 
организаций Корпорации в соответствии с категорией объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и 
критериями отнесения организаций к экологически значимым;  
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 разработка критериев и индикаторов оценки экологической 
эффективности природоохранной деятельности организаций 
Корпорации;  

 публичная отчетность в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности Корпорации и организаций 
Корпорации;  

 повышение эффективности взаимодействия с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
ведения открытого диалога по вопросам безопасного развития 
атомной отрасли; 

 расширение практики проведения экологического аудита в 
организациях Корпорации;  

 совершенствование системы экологического менеджмента с 
возможностью интеграции с системами менеджмента качества, 
охраны здоровья и безопасности труда и энергетического 
менеджмента [1-4]. 

Таким образом, управление экологической безопасностью и 
охраной труда – важнейшее направление работы руководителей всех 
рангов и внимания рядовых работников. Системный подход в сфере 
охраны труда на российских предприятиях имеет давние традиции. Он 
включает в себя множество составных компонентов, начиная от 
наличия всей необходимой нормативной и инструктивно – 
методической документации (согласно Законодательству об охране 
труда), а также мероприятий по охране труда. Подобные мероприятия 
предусматривают плановую заботу об условиях труда на рабочих 
местах, детально расписанные действия по постоянному обучению 
работников, контролю за соблюдением условий безопасного труда и 
профилактике нарушений охраны труда и т.п.) [3]. 
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Аннотация: Главным фактором устойчиво развития 

народного хозяйства является своевременное обеспечение водой 
водопотребителей необходимыми объёмами воды соответствующего 
качества. Особо важное значение качественного водообеспечения 
имеет главный водопотребител коммунально-бытовое водоснабжение, 
как важнейший фактора улучшения здоровья населения. Однако, в 
настоящее время, в связи с множеством прямых и косвенных 
факторов, вопросы качественного водоснабжения населения остается 
трудно решаемой задачей. Типичным примером служит некоторые 
районы Самарской области. На основе определения источников 
питания рассматриваемой территории в статье рассмотрены основные 
методы очистки воды. С учетом загрязненности имеющихся водных 
ресурсов выбран основной метод очистки воды. 

Ключевые слова: загрязнение природных вод, жесткость 
воды, способы очистки воды, водоподготовка, электродиализ, 
дистилляция 
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Annotation: The main factor in the sustainable development of the 

national economy is the timely provision of water to water consumers with 
the necessary volumes of water of appropriate quality. Of particular 
importance is the quality of water supply is the main water consumer – 
domestic water supply, as the most important factor in improving the health 
of the population. However, at present, due to many direct and indirect 
factors, the issues of high-quality water supply for the population remain a 
difficult task to solve. A typical example is some areas of the Samara 
region. Based on the determination of the sources of nutrition of the 
territory under consideration, the article considers the main methods of 
water purification. Taking into account the contamination of available 
water resources, the main method of water purification was chosen. 

Keywords: pollution of natural waters, water hardness, water 
purification methods, water treatment, electrodialysis, distillation 

 
Источником питьевого водоснабжения Куйбышевского района 

г.Самары является подземные воды, которые подаются населению 
через насосно-фильтровальную станцию «НФС-3». До 2012 года 
показатель жесткости воды данного водозабора составлял от 9 до 10 
град. Начиная с 2013 г. были замечены первые признаки увеличения 
жесткости воды, которая в последующие годы стало увеличиваться, а 
в 2016 года он составил 15 град. Такая же ситуация развивалась в 
Чапаевске, Новокуйбышевске и Красноглинском районе Самары. 

Дальнейшие мониторинговые исследования источников 
подземного водоснабжения [1] Красноглинского и Куйбышевского 
районов Самары, подтвердили превышение показателей жесткости 
воды, начиная с 2016 года, выше норм Роспотребнадзора. При этом 
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было выявлено некоторая закономерность увеличения жесткости с 
ростом объемов водозабора. 

Для решения возникшей проблемы было принято решение 
прокладки водовода через реку Самара, для обеспечения жителей 
жилого района «Волгарь» и микрорайона «Южной город», путем 
забора воды из р. Волга. «Водопроводы Чапаевска, Новокуйбышевска, 
Куйбышевского и Красноглинского, Волжского и др. районов Самары 
оценены как подающие некачественную питьевую воду, в связи с 
существенным ухудшением качества питьевой воды подземных 
источников по показателям жесткость, минерализация, марганец, 
сульфаты при длительной эксплуатации водозаборов», – из доклада 
управления Роспотребнадзора по Самарской области «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Самарской области в 2019 году». 

В настоящее время в Красноглинском районе появился новый 
микрорайон «Крутые ключи», а в Куйбышевском – «Волгарь». Кроме 
этого микрорайон «Южный город» территориально расположенный в 
Волжском районе, также подключен к НФС-3. 

Таким образом, в настоящее время воду, не соответствующей 
по показателю жесткости требованиям СанПиН [2] потребляют 
примерно 145 тыс. человек, т.е. санитарно-эпидемиологическое 
благополучие каждого седьмого жителя Самары и ее пригородов не 
обеспечивается. В связи с тем, что город развивается, появляются 
новые микрорайоны, а, следовательно, количество населения, 
потребляющего воду, не соответствующую нормативным 
требованиям, с каждым годом растет. 

Методы очистки воды. 
Известно, что обязательным условием природных вод, 

особенно поверхностных, находящихся в открытых водоемах и 
водотоках является предварительное улучшение качества воды. 
Основной целью очистки является доведение состояния воды до 
степени, удовлетворяющей гигиенические требования. В процессе 
улучшения качества природных вод до питьевого качества вода 
проходит следующие этапы: удаление взвешенных веществ путем 
отстаивания, ликвидация микроорганизмов путем обеззараживания, 
улучшение органолептических свойств, удаление вредных 
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химических элементов, уменьшение жесткости воды методами 
удаления гидрокарбонатов и сульфатов и т.д. [3]. 

Изменение состояния природных вод в лучшую сторону 
достигается путем строительства станции очистки воды, позволяющей 
значительно улучшить качество питьевой воды. Далее рассмотрим 
основные способы улучшения качества воды. 

1. Реагентный. В этом случае к воде известной жесткости 
добавляют рассчитанное количество реагента, переводящего ионы 
Са2+, Mg2+ в связанное состояние. 

Большое распространение получил известково-содовый метод 
[4]. Воду обрабатывают растворами гашеной извести Са(ОН)2 и 
кальцинированной соды Na2CО3. При этом временная жесткость воды 
устраняется гашеной известью, а постоянная – содой. 

 Среди других реагентов можно выделить ортофосфат натрия 
Na3PO4, также часто используемый для умягчения воды. Некоторые 
фосфаты, такие как гексаметафосфат натрия (NаРО3)6 не только 
служат для устранения жесткости воды, но и позволяют удалять 
образовавшиеся отложения (накипь). Подобные вещества называются 
антинакипинами которые являются обязательной составной частью 
присадок к различным техническим жидкостям. Они переводят соли 
кальция и магния в рыхлые осадки, циркулирующие в системе 
охлаждения и легко удаляемые вместе с жидкостью при ее замене. 

2. Электродиализ. Один из самых экологичных и недорогих 
методов обессоливания, применяется с 60-х годов прошлого века. 
Принцип действия электродиализа для очистки воды основан на 
движении положительных и отрицательных ионов к электродам под 
воздействием электрического тока. 

Простейшая электродиализная установка для обессоливания 
воды представляет собой трехсекционную проточную емкость с 
электродами в крайних камерах. Резервуар разделен 2 
электродиализными мембранами, одна из которых пропускает 
отрицательно заряженные ионы (анионы), другая положительно 
заряженные (катионы). 

Под воздействием электрического поля катионы и анионы из 
секции между мембранами в электродиализной установке переходят в 
крайние камеры, рядом с электродами. В результате возле электродов 
собираются растворы щелочей и кислот, в межмембранном 
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пространстве остается обессоленная вода. На практике применяют 
многокамерные установки электродиализной очистки воды, где 
резервуар разделен несколькими анионо-катионо непроницаемыми 
мембранами. 

Внедрение установок электродиализа позволяет существенно 
снизить капитальные и текущие расходы на фильтрацию воды. 
Экономия достигается отсутствием затрат на реагенты, последующую 
нейтрализацию, снижением трат на техническое обслуживание. 

3. Дистилляция. Является мало распространенным способом 
очистки воды [5]. Суть процесса дистилляции заключается в 
испарении жидкости и ее последующем конденсировании. Испарение 
достигается посредством нагрева, создания вакуума и т.д. При этом 
испаряется лишь вода, имеющая температуру кипения 100 С, 
освобождаясь от большинства содержащихся в ней примесей и 
компонентов с другой температурой кипения. 

Именно благодаря разнице температур кипения удается 
получить дистиллированную воду. Вещества, которые кипят при 
меньшей (чем 100 градусов Цельсия) температуре, улетучиваются в 
первую очередь. Тогда как примеси и вещества с температурой 
кипения выше 100 градусов начнут испаряться уже после воды. 

Таким образом, дистилляция позволяет отделить жидкость от 
растворенных в ней химических веществ, взвесей, загрязнений, и в 
идеале получить чистую воду. Конечно, на практике в такую воду 
могут попасть определенные органические вещества со сходной 
температурой кипения. А вот солей в дистилляте практически нет, что 
обусловлено их высокой температурой кипения. Сам процесс 
дистилляции трудоемок и дорог. Кроме того, системы дистилляции 
должны в обязательном порядке содержать активированный уголь, так 
как лишь он способен удалить из воды низкомолекулярные летучие 
органические соединения (хлороформ). 

4. Катионирование. Na–катионирование (натрий-
катионирование) – процесс умягчения воды посредством извлечения 
из неё ионов жесткости – кальция и магния и замена их на ионы 
натрия. Он относится к ионитному методу обработки воды, в котором 
используется способность некоторых практически нерастворимых в 
воде материалов вступать в ионный обмен с растворенными в воде 
солями, сорбируя из обрабатываемой воды одни ионы, и отдавая в 
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раствор эквивалентное количество других ионов, которыми ионит 
периодически насыщается при регенерации. В качестве таких 
нерастворимых фильтрующих материалов используются катиониты и 
аниониты [6-8]. 

Как известно, жёсткость воды определяют в основном два 
химических элемента – это кальций и магний. После их извлечения 
вода умягчается. Ионы натрия находятся непосредственно в смоле 
(засыпке). В процессе работы установки происходит обмен ионами – 
натрий поступает в воду, а кальций и магний – в смолу. По истечении 
некоторого времени смолу необходимо регенерировать, т.е. 
восстановить ее свойства. Для этого через нее пропускают раствор 
поваренной соли, и происходит обратный процесс – натрий насыщает 
смолу, а кальций и магний поступают в раствор, который после 
сливается. 

Na – катионирование осуществляют при помощи 
ионообменных фильтров. Параллельно – точные фильтры первой 
ступени предназначены для обработки воды с относительно малой 
карбонатной жесткостью. Образование бикарбоната натрия в этом 
случае не требует чрезмерного увеличения продувки котлов. 

Умягчители воды (установки Na-катионирования) 
применяются для снижения жесткости воды, используемой для 
хозяйственно-питьевых нужд, в системах отопления и горячего 
водоснабжения, для подпитки котельных установок. 

В ряде случаев натрний-катионирование комбинируют с 
другими методами обработки. С этой целью применяется 
параллельное, последовательное натрий-катионирование или 
совместное водород-натрий-катионирование, предварительное 
известкование обрабатываемой воды с последующим натрий-
катионированием, натрий-катионирование с последующим 
подкислением. 

5. Нанофильтрация, пикофильтрация используются в линиях 
обратного осмоса с разным диаметром мембранных улавливателей 
примесей. 

Способ водоподготовки, который основан на 
обратноосмотическом разделении жидкостей [7]. При этом 
поверхность нанофильтрационной мембраны имеет более 
проницаемый и менее плотный селективный слой по сравнению с 
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мембранами, применяемыми в установках обратного осмоса. На 
мембранный элемент под давлением подают жидкость. Чистая 
жидкость поступает в канал пермеата, а загрязненная остается в 
канале подачи. 

Нанофильтрация водных растворов занимает промежуточное 
положение между ультрафильтрацией и обратноосмотической 
очисткой. Размер пор нанофильтрационных мембран составляет от 
0,002 до 0,001 мкм, что в 10–50 раз меньше по сравнению с порами в 
ультрафильтрационных мембранах. Рабочее давление при 
нанофильтрационной очистке также вдвое–втрое выше – в среднем от 
3 до 50 бар.  

Для такой технологии водоподготовки характерны высокая 
селективность по двух- и поливалентными ионами, но низкая 
селективность солей по одновалентным ионам. Поэтому для 
обессоливания и деминерализации используют установки обратного 
осмоса. Нанофильтрационное оборудование подходит только для 
частичного обессоливания жидкости, а также эффективно удаляет из 
растворов органические вещества. 

Помимо очистки от вредных примесей, установка 
нанофильтрации обеспечивает безреагентную дезинфекцию, 
обеззараживание воды. Фильтры высоко эффективны при удалении 
простейших бактерий, вирусов и паразитических протистов с 
размером от 0,1 до 1 мкм, включая лямблии и криптоспоридии. 

Заключение. 
Все рассмотренные выше варианты непременно приводят к 

улучшению качества природной воды и применимы в зависимости от 
условий загрязненности воды [1]. При выборе окончательного 
варианта метода очистки необходимо выявить эффективность их 
использования в конкретных случаях. 

Учитывая степень загрязненности воды для обеспечения 
качественной водой перечисленных населенных пунктов Самарской 
области в качестве наиболее эффективного метода принимаем 
реагентный метод. Выбор данного способа продиктовано 
следующими факторами: 

1. Характерным видом загрязнения природных вод является 
высокий показатель жесткости воды. 
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2. При изменении температуры подаваемой воды на ОС 
можно оперативно изменить дозу реагента. 

3. Реагенты растворяются в воде, тем самым выполняя свою 
работу по пути движения в технологической схеме. 

4. Можно очищать больший объем подаваемой воды, что 
позволяет обеспечить растущие, в условиях рассматриваемого 
региона, объемы питьевой воды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается комплексная 

система безопасности. Эта система должна иметь цель предотвратить 
различные угрозы. Безопасность на предприятии это обязательное 
условие эффективной деятельности предприятия, а также обеспечения 
качества работы. В разработке комплексной системы безопасности 
заключается информация предприятия, направленная на 
предотвращение угроз утраты, хищения, уничтожения за счет 
несанкционированного доступа и других воздействий. Основными 
принципами обеспечения безопасности являются системность и 
комплексность которые в современных условиях достигаются целой 
совокупностью программно-аппаратных средств.  

Ключевые слова: система безопасности, угроза, ущерб, 
пожар, авария 

 
Система комплексной безопасности организации, предприятия 

– это система выявления, предупреждения и пресечения посягательств 
на законные права предприятия, его имущества, интеллектуальную 
собственность, технологическое лидерство, производственную 
дисциплину, охраняемую информацию и научные достижения. 

Комплексные системы безопасности – это система 
безопасности, одновременно выполняющая несколько функций 
безопасности, снижающих риски, обусловленные несколькими 
видами или источниками опасности, обеспечивающих поддержание 
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безопасного состояния объекта, обнаружение и ликвидацию 
максимально полного перечня угроз жизни, здоровью, среде обитания, 
имуществу. 

Комплексная безопасность как интеграция различных 
технических систем безопасности представляет собой совокупность 
технических средств охраны и обеспечения безопасности объекта, 
объединенных на основе единого программного комплекса в общую 
информационную среду с единой базой данны [1]. Базовый набор 
подсистем, входящих в интегрированную систему безопасности 
можно представить следующих образом: 

 система видеонаблюдения; 
 контроль и управление доступом; 
 охрана периметра; 
 охранная сигнализация; 
 пожарная сигнализация; 
 система оповещения; 
 система управления инженерными коммуникациями зданий 

и сооружений;  
 технические вспомогательные средства обеспечения 

работоспособности. 
Комплексные системы безопасности объектов различного 

назначения и различной значимости – это автоматизированные 
иерархические сложные (относительно выполняемых целевых задач и 
обеспечиваемой функциональной надежности) системы. 

Назначением комплексной системы безопасности в общем 
случае, является обеспечение комплексной защиты объектов от 
техногенных аварий, пожаров, криминальных проявлений, нештатных 
природно-климатических воздействий, последствий стихийных 
бедствий, ошибочных действий людей. В обоснованных случаях в 
задачи объектовых комплексных систем безопасности могут входить 
функции защиты информации, контроля ситуаций и процессов, 
нештатное (аварийное) состояние которых способно нанести 
значимый ущерб объекту и окружающей природной среде.  

Структурно комплексная система безопасности объектов 
представляют собой алгоритмически упорядоченные и 
взаимосвязанные совокупности централизованно управляемых 
функционально самостоятельных технических подсистем конкретного 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 237 ~ 

целевого назначения, а также средств инженерного обеспечения 
объектов и занимаемой ими территории, сетей технических средств 
иного назначения, используемых на объектах.  

Технические средства и подсистемы, включаемые в 
комплексную систему безопасности, изготавливаются как 
самостоятельные изделия по технической документации, входящей в 
комплект поставки предприятий – изготовителей.  

Состав, построение, иерархию, алгоритмы и приоритеты 
взаимодействия технических составляющих комплексную системы 
безопасности определяют в зависимости от назначения, значимости, 
необходимости взаимодействия с ЕДДС, пространственной 
протяженности, топологии, дислокации на местности, ландшафта 
местности, функциональных, архитектурных, исторических и 
строительно-конструктивных особенностей объекта и оценки его 
имущественных фондов, а также после определения обоснованного и 
приемлемого перечня нейтрализуемых угро [2]. 

Объективным критерием оценки при выборе технических 
составляющих комплексной системы безопасности является технико-
экономическое обоснование. 

Разработка технико-экономического обоснования входит в 
подготовку технического задания на проектирование комплексной 
системы безопасности. 

В состав комплексной системы безопасности в качестве 
технических средств обеспечения безопасности входит комплексная 
система технических средств охраны – совокупность технических 
средств и/или систем, обеспечивающих выполнение комплекса задач 
системы безопасност [3].  

В состав комплексной системы безопасности должны входить 
следующие технические подсистемы: 

1) дежурно-диспетчерская; 
2) производственно-технологического контроля; 
3) охранной и тревожной сигнализации; 
4) пожарной сигнализации; 
5) контроля и управления доступом; 
6) теле/видеонаблюдения и контроля; 
7) досмотра и поиска; 
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8) пожарной автоматики (пожаротушения, оповещения, 
эвакуации); 

9) связи с объектом; 
10) защиты информации; 
11) инженерно-технических средств физической защиты; 
12) инженерного обеспечения объекта: электроосвещения 

и электропитания; газоснабжения; водоснабжения; канализации; 
поддержания микроклимата (теплоснабжение, вентиляция). 

Состав и количество технических подсистем комплексной 
системы безопасности объекта могут варьироваться в зависимости от 
назначения и значимости защищаемого объекта. 

Создание системы безопасности, начинается с разработки 
концепции безопасности – обобщения системы взглядов на проблему 
безопасности рассматриваемого объекта на различных этапах и 
уровнях его функционирования, определения основных принципов 
построения системы, разработки направлений и этапов реализации 
мер безопасности. 

Целью системы безопасность является обеспечение 
устойчивого функционирования объекта и предотвращение угроз его 
безопасности, охрана жизни и здоровья персонала, защита законных 
интересов, недопущения хищения финансовых и материально-
технических средств, разглашения и утечки служебной информации, 
нарушения работы технических средств. 

В случае возникновения на охраняемом объекте аварий, 
пожаров, стихийных бедствий, нарушений общественного порядка и 
совершения других правонарушений охранник обяза [4]: 

1) своевременно принимать меры по усилению охраны 
имущества и оказанию помощи потерпевшим; 

2) о случившемся немедленно сообщать непосредственным 
руководителям предприятия и в территориальный ОВД. 

При возникновении аварийных ситуаций и стихийных 
бедствий:  

 вызвать аварийные службы самостоятельно и сообщить на 
пульт оперативного дежурного; 

 при необходимости обеспечить эвакуацию людей и 
имущества; 
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 обеспечить охрану людей, имущества и материальных 
ценностей, вынесенных из помещения; 

 принять меры к ликвидации или локализации очага 
возгорания либо последствий подручными средствами. 

При обнаружении взрывоопасных предметов: 
 оградить местонахождение предмета; 
 оповестить территориальный ОВД; 
 осмотреть помещения объекта, прилегающую территорию; 
 по прибыли сотрудников полиции информировать их о 

происшедшем. 
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Аннотация: Проблема предотвращения или же уменьшения 

чрезвычайных ситуаций как в мире, так и в России является одной из 
актуальных проблем для МЧС Российской Федерации. Данная 
проблема широко обсуждаема в российских СМИ, ведь каждый год 
ЧС различного характера. Подсчитываются убытки, количество 
жертв, пострадавших. Так в 2013 году в Российской Федерации 
произошло 53 чрезвычайных ситуации, из которых 44 - техногенного, 
6 - природного, 3 - биолого-социального характера. В результате за 
этот период погибло 159 человек, а 1967 были ранены. 

Ключевые слова: Чрезвычайная ситуация, негативные 
последствия, природная среда, поражающие факторы, безопасность 
жизнедеятельности. 
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Abstract: The problem of preventing or reducing emergencies both 

in the world and in Russia is one of the urgent problems for the Ministry of 
Emergency Situations of the Russian Federation. This problem is widely 
discussed in the Russian media, because every year there are emergencies 
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of a different nature. Losses are calculated, the number of victims, victims. 
Thus, in 2013, 53 emergencies occurred in the Russian Federation, of 
which 44 were man-made, 6 were natural, and 3 were of a biological and 
social nature. As a result, 159 people died during this period, and 1,967 
were injured. 

Key word: Emergency situation, negative consequences, natural 
environment, damaging factors, life safety. 

 
Для того, чтобы рассмотреть классификации ЧС, в первую 

очередь нам нужно знать его определение. Чрезвычайная ситуация - 
это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иных бедствий, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной зоне, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей [1-3]. Существует 
также и другое определение. Чрезвычайная ситуация - состояние, при 
котором в результате возникновения источника ЧС на определенной 
территории или объекте экономики нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 
окружающей природной среде. Характерными для любого рода ЧС 
являются чрезмерно высокие уровни негативных воздействий на 
человека и среду его обитания, которые переводят его 
жизнедеятельность из комфортных или допустимых условий в 
экстремальные или сверхэкстремальные условия с многократным 
повышением уровня риска и опасностей. При этом меняются 
приоритеты жизнедеятельности человека, когда вместо обеспечения 
комфорта или высокой эффективности труда возникают задачи 
сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба 
от действия негативных факторов, скорейшей ликвидации 
последствий ЧС и восстановления нормальной жизнедеятельности на 
пострадавшей территории. Любое событие в мире не может 
происходить без каких-либо предпосылок, так и для ЧС находятся 
свои причины их возникновения. Так мы можем выделить несколько 
причин. Во-первых, природные и производственных факторы. Их 
обязательно нужно учитывать при строительстве и эксплуатации 
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любых заводов, зданий и тд. периодически нужно проводить 
профилактические мероприятия, чтобы это не приводило к плохим 
последствиям. Во-вторых, недостаточно квалифицированный 
персонал, не зная правил эксплуатации может привести к различным 
видам аварий на предприятии. Не стоит забывать и о сложных 
технологиях, которые не всегда налажено работают в России. К 
сожалению, физический и моральный износ первой и второй стадий 
также нередко может привести к ЧС. Низкая трудовая и 
технологическая дисциплина являются одним из внутренних причин 
появления ЧС. В-третьих, мы можем назвать некоторые внешние 
факторы, такие как терроризм, войны, резкое прекращение 
энергетических источников - электроэнергии и газа, различные 
стихийные бедствия. Количество чрезвычайных ситуаций в мире и 
нашей стране согласно статистике МЧС России увеличивается. В 
последние десятилетия от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера каждый год человечество теряет до 5-10% 
совокупного валового продукта. В России рост техногенных 
чрезвычайных ситуаций в основном обусловлен износом 
промышленного оборудования, который доходит, по оценке 
экспертов, на некоторых производствах до 70%, а также человеческим 
фактором (ошибки операторов, нарушение технологического 
процесса, утомляемость и т. д.). Увеличение количества ЧС 
техногенного характера возможно в настоящее время также от 
действий террористов, из-за разрушения потенциально опасных 
объектов в ходе международных конфликтов и локальных воин.  

Чрезвычайные ситуации развиваются в несколько этапов. 
Чрезвычайные ситуации, в том числе аварии на промышленных 
предприятиях, в своем развитии проходят пять условных типовых фаз:  
накопление отклонений от нормального состояния или процесса, фаза 
накопления отклонений критически важных параметров, способных 
привести к формированию ЧС, протекает в течение длительного 
времени, когда ЧС еще можно легко предотвратить, инициирование 
ЧС (аварии, катастрофы и т.д.).  

Этот период можно назвать «аварийной ситуацией» - авария не 
произошла, но предпосылки налицо, фаза инициирующего события, 
непосредственно предшествующего ЧС и дающего толчок к ее началу, 
когда в течение сравнительно короткого промежутка времени еще 
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можно воспрепятствовать негативному развитию событий или 
существенно уменьшить возможный масштаб ущерба от их 
реализации, процесс чрезвычайного события, во время которого 
происходит непосредственное воздействие на людей, объекты и 
природную среду первичных поражающих факторов, фаза активного 
развития, осуществления самой ЧС, связанная с воздействием на 
людей в течение очень краткого периода времени негативных 
факторов техносферы большой интенсивности, что и становится 
причиной разрушительных последствий и человеческих жертв, выход 
аварии за пределы территории предприятия и действие остаточных 
факторов поражения, фаза действия остаточных и дополнительных 
(вторичных) поражающих факторов ЧС, завершающих процесс ее 
развития, возможно в течение сравнительно протяженного периода 
времени и при экспоненциально убывающей интенсивности 
негативных воздействий, ликвидация последствий аварии или 
стихийного бедствия, фаза активной ликвидации последствий ЧС, 
связанная с оказанием помощи пострадавшим людям и их эвакуацией, 
локализацией источника негативных воздействий и скорейшим 
снижением действия поражающих факторов до минимального уровня, 
восстановлением разрушенных коммуникаций и элементов 
инфраструктуры на всей территории распространения ЧС. На базе 
данных фаз развития ЧС могут быть смоделированы типовые 
ситуации их возникновения и дальнейшего развития.  

Характерными для любого рода ЧС являются чрезмерно 
высокие уровни негативных воздействий на человека и среду его 
обитания, которые переводят его жизнедеятельность из комфортных 
или допустимых условий в экстремальные или сверхэкстремальные 
условия с многократным повышением уровня риска и опасностей. 
При этом меняются приоритеты жизнедеятельности человека, когда 
вместо обеспечения комфорта или высокой эффективности труда 
возникают задачи сохранения жизни и здоровья людей, снижения 
материального ущерба от действия негативных факторов, скорейшей 
ликвидации последствий ЧС и восстановления нормальной 
жизнедеятельности на пострадавшей территории. 
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