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 ЭССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ "МОЯ 

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ"  
 

Баер К.И. Почему я хочу стать учителем? 

 

Баер Кристина Ивановна 

студент 1 курса факультета иностранных языков Государственного 
социально-гуманитарного университета 

 

В жизни каждого из нас наступает тот день, когда приходится выбирать, кем 

быть, на кого пойти учиться, в какую сферу общественной жизни направить свои 

знания. Безусловно, в реалиях современного мира возможности для 

самореализации безграничны. Можно стать кем угодно: от работника завода, до 

бизнесмена, от продавца до директора фирмы. Но я считаю, что одноц из самых 

востребованных является профессия учителя. 

Многим может показаться, что данный род деятельности не столь важен, 

однако это ощибочное мнение. Представьте, кем бы мы стали, во что бы 

превратилось общество, частью которого мы все неразрывно являемся, если  бы не 

было педагогов - людей, которые дают нам знания, неоюходимые для успешного 

будущего? Ответ прост - мы не знали бы ничего о мире, в котором живем, не 

научились бы дружить, любить, почитать старших, перестали бы развиваться. А 

прогресс в любом своем проявлении, как известно, важен. Без него общество 

остановится в политическом, экономическом, социальном и духовном развитии. 

Именно поэтому педагогическая деятельность важна, а люди, осуществляющие ее, - 

незаменимы. 

Преподаватели дают нам начальные знания, которые мы реализуем в процессе 

взросления. В детстве я еще не знал, кем буду, когда вырасту. Я представлял через 

игру, что стану строителем, водителем, пожарным. Но окончательное осознание 

миего истинного предназначения в жизни пришло лишь в старших классах в школе. 

Я твердо решил, что направлю все свои силы на то, чтобы стать учителем. Почему 

же именно им? Дело в том, что педагогика, по моему мнению, - это не только 

обучение подрастающего поколения, но и искусство, владеть которым может далеко 

не каждый.  

Чтобы подтвердить выше написанное, я приведу несколько аргументов в 

поддержку этого рода деятельности. Во-первых, учитель должен уметь объяснить 

непонятный материал своим ученикам. Специалист, знающий свое дело, сможет 

донести информацию, в которой нуждается обучающийся, в любом виде: приведет 

примеры, покажет на практике, если это возможно, придумает подходящую 

ассоциацию. Во-вторых, педагог - это второй родитель. Он поддержит в трудную 



 

6 
 

минуту, поможет справиться с трудным заданием, подставит плечо, когда это 

необходимо. Он заботится не только об обучении своих попдопечных, но и об их 

безопасности и здоровье. В-третьих, учитель - это творческая личность. Каждый 

урок особенен. Необходимо подготовиться к нему так, чтобы детям было интересно 

изучать новый материал или повторять старый: составить презентацию, придумать 

занимательные задания, задействовать как можно больше учеников. От этого 

зависит заинтересованность подрастающего поколения в предмете и дальнейшее 

отношение к урокам. Ну и наконец, последнее, но не менее важное качество, 

которым должен обладать педагог, - умение сплачивать ученический коллектив. 

Иногда случается так, что ребята плохо ладят друг с другом, разбиваются на группы 

по интересам, отказываются действовать как единый механизм. Задача учителя - 

сделать все возможное, чтобы соединить кусочки пазла воедино любыми способами: 

участием в конкурсах, мероприятиях совместно с учениками, осуществлением 

коллективной деятельности. Вариантов много, и все они могут стать ключем к 

достижению конечной цели - сплоченному и дружному классу. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что работа учителя - это упорный, 

непрерывный труд, заключающийся в постоянном самосовершенствовании, 

взаимодействии с учениками, требующий терпения , настойчивости, усердия и 

многозадачности. За педагогами будущее, ведь именно благодаря им общество 

стремится к прогрессу, развивается. Никакой искуственный интеллект не заменит 

живое общение с преподавателем. Необходимо сделать все возможное для 

процветания социума, обучить молодое поколение, дать ученикам все необходимое 

для их реализации в обществе - таковы мои задачи как учителя. Именно поэтому я 

решил стать педагогом. Я ничуть не жалею, что выбрал именно этот род 

деятельности. 
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Белова А.В. Почему я хочу стать учителем? 

 

Белова Анастасия Викторовна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Почему я хочу стать учителем? Над этим вопросом не один раз задумывались 

те, кто собирается поступать или уже поступили на педагогическое образование в 

ВУЗы или колледжи. Быть учителем – это огромная ответственность, ведь учителям 

приходится работать с детьми разных возрастов. Хороший учитель должен быть для 

своих учеников другом, который в любой трудной ситуации поможет, объяснит и 

поддержит. 

Чтобы дети тянулись к преподавателю и старались ему подражать, он должен 

обладать некоторыми качествами, необходимыми людям данной профессии. К ним 

относятся терпение, отзывчивость, доброта, понимание и артистичность (чтобы 

детям было интересно учиться, педагогу приходится отыгрывать различные роли в 

течение урока, т.е. становиться актерами, а артистичность – одно из самых главных 

качеств актеров). 

Теперь я постараюсь объяснить, почему же учителем хочу стать я. Во-первых, 

мне нравится общаться и работать с детьми. Год назад мне даже удалось испытать 

на себе будущую профессию в первый раз: меня попросили побыть на замене у 

первоклассников, так как почти все учителя болели. Наблюдая за ними, я поняла, что 

каждый из них заряжает энергией и позитивом. Они внимательно слушали все, что я 

им рассказывала и всеми силами старались проявить себя с лучшей стороны. Их 

глаза были полны радости, когда они правильно отвечали на вопросы. От них 

чувствовалась и обратная связь: ребята задавали мне различные вопросы по теме, 

а я старалась рассказать им все, что знаю сама. В тот момент я осознала, что хочу 

работать учителем. 

Во-вторых, я считаю, что способна передать все знания своим будущим 

ученикам и поделиться с ними личным опытом, как когда-то это делали мои 

преподаватели. Ведь в этом и состоит основная цель учителей: передача знаний и 

умений более молодому поколению. Дети всегда и во всем стараются подражать 

взрослым, поэтому учитель должен подавать пример своим подопечным. 

В-третьих, я хочу стать учителем, потому что мне просто нравится эта 

профессия. Мои учителя всегда старались быть примером для меня и моих 

одноклассников. Они по-настоящему любили свою профессию и старались всеми 

способами передать эту любовь нам. Предмет того преподавателя, которому не 

нравится то, что он делает, становится скучным и неинтересным, у детей пропадает 

желание развиваться в данной сфере. Но если учитель вкладывает душу в каждый 

урок, у подопечных появляется желание учиться и узнавать на уроках что-либо 

новое. 



 

8 
 

В-четвертых, я уже тренируюсь в сфере преподавания. Я работаю 

репетитором. Моя ученица, девочка Вера восьми лет, очень способная к 

иностранным языкам. До меня она уже занималась английским с другим 

репетитором, но ей было скучно, сложно и неинтересно. После этого ее мама решила 

поговорить со мной, чтобы новым репетитором Веры стала я. Долго не думая, я 

согласилась. В самом начале было сложно, потому что девочка сильно стеснялась, 

а я старалась найти к ребенку подход. Однако уже после 3 занятия она смогла 

раскрепоститься и продемонстрировала все, что уже умеет. Не так давно Вера 

нарисовала мне картину, что стало для меня приятным сюрпризом. После этого я 

уже перестала сомневаться, что мне нужно совершенствоваться в данной сфере и 

продолжать учиться преподаванию дальше. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что учитель – это тот 

человек, который вкладывает в свою работу всего себя, передает ученикам знания и 

дарит им любовь. Почувствовав любовь от своей ученицы и от своих преподавателей 

к детям и ко всему, что они делают, я поняла, что хочу стать не просто учителем, а 

хорошим другом и отличным наставником для своих будущих учеников. 
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Биринтова А.Р. Почему я хочу стать учителем? 

 

Биринтова Арина Романовна 

студент 1 курса факультета иностранных языков 
 Государственного социально-гуманитарного университета 

 

В жизни каждого из нас наступает тот день, когда приходится выбирать, кем 

быть, на кого пойти учиться, в какую сферу общественной жизни направить свои 

знания. Безусловно, в реалиях современного мира возможности для 

самореализации безграничны. Можно стать кем угодно: от работника завода, до 

бизнесмена, от продавца до директора фирмы. Но я считаю, что одноц из самых 

востребованных является профессия учителя. 

Многим может показаться, что данный род деятельности не столь важен, 

однако это ощибочное мнение. Представьте, кем бы мы стали, во что бы 

превратилось общество, частью которого мы все неразрывно являемся, если  бы не 

было педагогов - людей, которые дают нам знания, неоюходимые для успешного 

будущего? Ответ прост - мы не знали бы ничего о мире, в котором живем, не 

научились бы дружить, любить, почитать старших, перестали бы развиваться. А 

прогресс в любом своем проявлении, как известно, важен. Без него общество 

остановится в политическом, экономическом, социальном и духовном развитии. 

Именно поэтому педагогическая деятельность важна, а люди, осуществляющие ее, - 

незаменимы. 

Преподаватели дают нам начальные знания, которые мы реализуем в процессе 

взросления. В детстве я еще не знал, кем буду, когда вырасту. Я представлял через 

игру, что стану строителем, водителем, пожарным. Но окончательное осознание 

миего истинного предназначения в жизни пришло лишь в старших классах в школе. 

Я твердо решил, что направлю все свои силы на то, чтобы стать учителем. Почему 

же именно им? Дело в том, что педагогика, по моему мнению, - это не только 

обучение подрастающего поколения, но и искусство, владеть которым может далеко 

не каждый.  

Чтобы подтвердить выше написанное, я приведу несколько аргументов в 

поддержку этого рода деятельности. Во-первых, учитель должен уметь объяснить 

непонятный материал своим ученикам. Специалист, знающий свое дело, сможет 

донести информацию, в которой нуждается обучающийся, в любом виде: приведет 

примеры, покажет на практике, если это возможно, придумает подходящую 

ассоциацию. Во-вторых, педагог - это второй родитель. Он поддержит в трудную 

минуту, поможет справиться с трудным заданием, подставит плечо, когда это 

необходимо. Он заботится не только об обучении своих попдопечных, но и об их 

безопасности и здоровье. В-третьих, учитель - это творческая личность. Каждый 

урок особенен. Необходимо подготовиться к нему так, чтобы детям было интересно 

изучать новый материал или повторять старый: составить презентацию, придумать 
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занимательные задания, задействовать как можно больше учеников. От этого 

зависит заинтересованность подрастающего поколения в предмете и дальнейшее 

отношение к урокам. Ну и наконец, последнее, но не менее важное качество, 

которым должен обладать педагог, - умение сплачивать ученический коллектив. 

Иногда случается так, что ребята плохо ладят друг с другом, разбиваются на группы 

по интересам, отказываются действовать как единый механизм. Задача учителя - 

сделать все возможное, чтобы соединить кусочки пазла воедино любыми способами: 

участием в конкурсах, мероприятиях совместно с учениками, осуществлением 

коллективной деятельности. Вариантов много, и все они могут стать ключем к 

достижению конечной цели - сплоченному и дружному классу. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что работа учителя - это упорный, 

непрерывный труд, заключающийся в постоянном самосовершенствовании, 

взаимодействии с учениками, требующий терпения , настойчивости, усердия и 

многозадачности. За педагогами будущее, ведь именно благодаря им общество 

стремится к прогрессу, развивается. Никакой искуственный интеллект не заменит 

живое общение с преподавателем. Необходимо сделать все возможное для 

процветания социума, обучить молодое поколение, дать ученикам все необходимое 

для их реализации в обществе - таковы мои задачи как учителя. Именно поэтому я 

решил стать педагогом. Я ничуть не жалею, что выбрал именно этот род 

деятельности. 
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Вырослова А.Ю. Моя будущая профессия 

 

Вырослова Анна Юрьевна, 

студентка 3 - ого курса 
ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

 

 

В 7 классе я решила, что стану бухгалтером. В 8 классе я уже знала куда 

смогу поступить, чтобы обучиться этой профессии, если быть точнее, то уже 

выбрала колледж. 

По окончанию 9 класса я подала документы в один колледж. Через какое-то 

время, я узнала, что поступила. Теперь я могу приступить к рассуждению. 

Бухгалтер – это специалист, который осуществляет ведение учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Такой род деятельности 

может развивать логическое мышление. С опытом действия бухгалтера 

производятся автоматически, вырабатываются навыки, чем можно удивлять 

многих людей. Для того чтобы что-то хорошо знать, необходимо постоянно 

практиковаться. Профессия бухгалтер – это и очень большая ответственность. 

Необходимо подавать отчетные документы для бухгалтерии и иные, не менее 

важные, документы. Но человек, который не боится брать на себя большую 

ответственность, может стать вполне преуспевающим специалистом в этой 

области. 

Профессия бухгалтера одна из самых востребованных на кадровом рынке. 

Бурное развитие экономики в нашей стране повлекло за собой компаний, рост 

количества их филиалов и отделений, а также возникновение новых фирм. 

В связи с этим без бухгалтера не может обойтись ни одна компания - будь 

то небольшая фирма или крупное предприятие. Вести налоговый и бухгалтерский 

учёт приходится даже индивидуальным предпринимателям, и большинство 

предпочитают поручить это профессионалу. Рынок идет за кандидатом. 

Статистика показывает, что бухгалтеры без работы не останутся, а их 

зарплаты продолжат планомерно расти. 

Самыми востребованными остаются узкопрофильные профессионалы, так 

называемые «бухгалтеры на участках». Высок спрос на специалистов, занятых на 

участках «поставщик-покупатель» и «расчёт заработной платы». Возрос спрос на 

действительно качественных специалистов на позицию заместителя главного 

бухгалтера. 
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Запорожец П.О. Моя будущая профессия 

 

Запорожец Полина Олеговна,  
студентка 3 - ого курса 

ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

 

Каждый человек хочет быть счастливым. Одной из составляющих счастья 

является работа. А если человек получает за любимую работу и приличное 

вознаграждение, то это уже большое счастье! Выбор приходится делать каждому 

из нас, и не всегда мы четко знает, кем желаем стать в будущем. Столько 

интересных и нужных профессий. Как же сделать выбор, чтобы потом об этом не 

пожалеть и иметь профессию, которая бы обеспечила гарантию занятости и 

стабильный источник дохода для семьи. Посоветовавшись с родителями, я решила, 

что хочу сделать практичный выбор. В итоге, я выбрала для себя практичную, 

высокооплачиваемую профессию бухгалтера. На сегодняшний день "бухгалтер" - 

это одна из самых распространенных и востребованных специальностей, как во 

всем мире, так и в России. 

Современная бухгалтерия требует квалифицированных специалистов с 

высшим образованием. Ушло в прошлое представление о бухгалтере как 

ограниченном человеке. Бухгалтер нашего времени — человек образованный, 

эрудированный и успешный. Он обязан иметь познания по правоведению, мировой 

экономике, управлению, должен уметь работать с компьютером. В крупных 

компаниях от бухгалтеров требуется знание иностранного языка 

Бухгалтер в работе должен быть сосредоточенным, аккуратным, должен 

прилагать умственные усилия, «дружить» с математикой. Разве может быть скучно, 

если нужно думать? Бухгалтерская работа подразумевает большую материальную 

ответственность, профессиональными качествами бухгалтера становятся 

аккуратность, точность и стремление довести порядок до идеала. 

Как выглядит типичный бухгалтер наших дней? Это человек собранный, 

опрятно одетый, воспитанный. Такой имидж поддерживает он на работе, но 

привычка к нему переносится и на внерабочее время. Бухгалтер старается 

упорядочить и свою жизнь. Может быть, кому-то такая жизнь покажется скучной, 

но бухгалтеру в ней комфортно и интересно. Тем более что за свою 

добросовестную, квалифицированную работу он получает хорошие деньги, что 

позволяет ему сделать свой досуг увлекательным. 

Я хочу верить, что мне удастся состояться в этой профессии. Надеюсь, что 

буду работать в хорошей компании, любить свою работу, приносить пользу 

компании и Отечеству, обеспечивать свою семью, помогать родителям. И, 

возможно, дорасту до главного бухгалтера. 
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Зенина Д.А. Почему я хочу стать учителем? 

 

Зенина Диана Алексеевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  

Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Выбор своей будущей профессии для каждого человека является очень 

важным шагом в жизни. К данному выбору нельзя подходить необдуманно, 

спонтанно, или случайно: свой выбор необходимо очень хорошо обдумать; как 

говорится, взвесить все «за» и «против» в выборе своей будущей профессии, так 

как этот выбор является особо ответственным как перед самим собой, так же в 

будущем и перед другими людьми. Человек при выборе профессии только сам 

может определить свои предпочтения к определенной области: сожжет как увидеть, 

так же и оценить, к чему у него душа больше лежит, так же в какой области у него 

имеются таланты, где и кем в будущем он себя видит. Поэтому, обдумав все, я 

решила стать учителем. 

По моему мнению никогда не потеряет свою актуальность профессия учителя. 

Без учителей я не могу представить существования человечества. Ведь это именно 

тот человек, который воспитывает, учит, наставляет будущее поколение.Быть 

учителем это огромная ответственность, ведь им доверяют самое ценное -детей. Он 

должен дать знания, подготовить детей ко взрослой жизни, постараться найти 

подход к каждому ребенку. Мне очень повезло, что в моей жизни встречаются 

только лучшие учителя, на которых хочется равняться. Хороший педагог должен не 

только уметь преподать знания свои ученикам, но и заинтересовать их в получении 

этих знаний. 

Работая с детьми, учитель должен хорошо разбираться в детской психологии, 

чтобы решать все конфликтные ситуации в классе. Ему необходимо вести себя так, 

чтобы дети ему доверяли и могли обратится к нему со своей проблемой.Я понимаю, 

что это достаточно трудная профессия. Учителя много времени проводят на работе, 

с душой отдаются своему делу. Они готовятся к урокам, проверяют тетради, много 

времени уделяют своим ученикам. Поэтому, хорошим учителем может стать только 

тот человек, который всю душу вкладывает в свою работу и по-настоящему ее 

любит. 
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Игнаева Е.Д. Фотография как вид искусства 

 

Игнаева Елизавета Денисовна 

студентка 3 курса, направления подготовки 39.03.01 Социология, группы Ссоц-120  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва 

Научный руководитель: Мишина Оксана Юрьевна 

старший преподаватель кафедры Социологии и рекламных коммуникаций, ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», Москва" 

 

Фотография — это один из видов искусства. Образ близкого человека, 

красоты родного края, милая мордашка любимой собаки, первый весенний цветок 

— всё это можно сфотографировать, а снимок останется на очень долгую память. 

Это искусство загадочное, таящее в себе удивительное свойство останавливать 

мгновение.  

Кроме того, фотография может многое рассказать о том, кто изображён на 

ней, о его эмоциях и чувствах. С её помощью даже можно передать настроение 

самого фотографа. Именно поэтому фотографию используют социологи в своих 

исследованиях. Фотографический образ в перспективе визуальной социологии 

представляет собой не только самостоятельный объект познания, но и средство 

познания общественной жизни. 

Вообще, термин "фотография" произошел от древнегреческих слов «свет» и 

«писать», т.е. светопись — техника рисования светом. Это возможность создания и 

сохранения изображения при помощи светочувствительного материала (матрицы) в 

фотоаппарате1. 

Интересно, что раньше посещение фотоателье было событием почти 

праздничным. Люди надевали лучшие костюмы и платья, делали причёски 

специально для того, чтобы сфотографироваться. Фотографию помещали в рамочку 

и вешали на стену. Многие наполняли изображениями  близких людей семейные 

альбомы. 

Сегодня в каждой семье есть несколько фотоаппаратов в виде встроенных в 

мобильные телефоны камер. Кажется, нет ничего проще, чем нажать на кнопку — и 

снимок сделан. Но почему-то среди множества кадров зачастую не находится тех, 

что нравятся, приходятся по душе. Оказывается, дело не только в доступной 

возможности сделать снимок.  

 Как в любой профессии, особенно в творческой, в работе фотографа есть 

свои секреты. Познав их, человек, увлечённый фотоискусством, должен 

определиться, что ему больше по душе. Это может быть фотосъёмка природы, 

людей, животных, спортивных состязаний. Возможно, его интересует макросъёмка, 

 
1 Онлайн фотошкола Елены Счастливой: строение фотоаппарата. Диафрагма, выдержка, экспозиция и треугольник 

экспозиции. - URL: http://www.photohappy.ru/page508.html (дата обращения: 22.102022). 
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когда в кадре появляется, к примеру, бабочка, пчела, распускающийся бутон цветка 

яблони. Прежде чем определиться с темой, которая захватывает фотографа и 

заставляет его часами выискивать нужный кадр, опытные мастера советуют 

испробовать всё. 

Для мастера фотографии нет тем лёгких или же трудных.  Наверняка он 

считает самым непростым делом свой жанр. В то же время, наиболее трудоёмким 

для любого мастера является съёмка человека. Причём, и здесь есть свои 

направления. Один увлечён портретной съёмкой, другой любит фотографировать 

группы людей, третий — человека на улице. 

Очень важным во время съёмки является освещение. Классический вариант 

при съёмке человека — солнце всегда должно находиться за спиной фотографа. Но 

бывает так, что лучи ослепляют человека. При такой съёмке получаются излишне 

резкими черты лица, углубляются морщины. В этом случае модель нужно завести в 

тень, а при съёмке слегка осветить лицо вспышкой или специальным отражателем 

света2. 

Лучшее время съёмки людей — это утро или вечер. Солнышко в это время 

светит мягко. Лицо модели получается более выразительным, чем при съёмке в 

середине дня. Мастера фотографии нередко снимают и против солнца. Это делается 

специально, чтобы сделать снимок силуэтным, или подчеркнуть красивую причёску. 

В таких случаях зачастую освещают лицо вспышкой. Объектив фотоаппарату при 

такой съёмке следует прикрыть козырьком, чтобы на него не попали лучи солнца3. 

Во время съёмки в помещении многие применяют вспышку. Снимки 

получаются невыразительными, как бы плоскими. Чтобы этого не случилось, нужно 

направлять свет на стены, потолок, ставить дополнительные осветительные 

приборы, чтобы освещение делали лицо модели объёмным4. 

Нередко начинающий фотограф, купив дорогие зеркальные фотоаппараты, с 

предубеждением относятся к небольшой камере, так называемой «мыльнице». Но 

профессиональные фотографы говорят, что нет никакой разницы, чем 

фотографировать, можно даже снимать на обычный телефон, в котором есть 

камера. Главное — это тот, кто делает снимок. 

Таким образом, начинающему фотографу нужно развивать свою 

насмотренность и не бояться пробовать и совершать ошибки, ведь без ошибок нет и 

успеха. Взяв в руки фотоаппарат или же любое другое устройство с камерой, можно 

почувствовать себя художником, перед которым открывается весь мир. Остаётся 

лишь присмотреться и замереть в ожидании чуда. И оно обязательно совершиться. 

Важно успеть в это время нажать на кнопку фотоаппарата. 

 
2 Фотография как искусство // Новый ракурс. Информационный портал. - URL: https://nrtv.ru/article/iskusstvo/Fotografija-

kak-iskusstvo (дата обращения: 22.10.2022). 
3  Фотография как искусство // Инфоурок. - URL: https://infourok.ru/statya-fotografiya-kak-iskusstvo-6271661.html (дата 

обращения: 22.10.2022). 
4 Фотография как искусство // Новый ракурс. Информационный портал. - URL: https://nrtv.ru/article/iskusstvo/Fotografija-

kak-iskusstvo (дата обращения: 22.10.2022). 
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Банковские работники  Донецкой Народной Республики в современных 

реалиях − это многогранные специалисты, знающие как правильно управлять 

финансовыми потоками, кредитами и займами, являющиеся, по сути своей, 

посредниками и операторами кредитной системы страны. 

Сфера деятельности любого банкира охватывает не только предоставление 

финансовых услуг физическим и юридическим лицам, но и покупку/продажу 

государственных средств и процентных ценных бумаг частных предприятий, 

денежные и вексельные операции и т.д. в профессиональные обязанности 

банковского работника входит консультирование, обслуживание клиентов 

финансового учреждения, аналитическая деятельность, прогнозирование и 

планирование.  

По нашему мнению, эта профессия является одной из самых перспективных и 

значимых в  Донецкой Народной Республике. 

Один из самых главных уроков, который может усвоить человек, − это то,  как 

управлять своими активами, в том числе и денежными средствами. Некоторые 

молодые люди, проживающие в  Донецкой Народной Республике, входят во 

взрослую жизнь, к сожалению, с незначительными познаниями о финансовом 

управлении, так как пробелы в знаниях, образовавшиеся у них  в результате 

длительных боевых действий на территории нашего государства, дают о себе знать. 

Они допускают ошибки при принятии решений по управлению личными финансовыми 

ресурсами, которые в окончательном результате приводят к потерям. 

Финансовая грамотность − это акт приобретения комплекта навыков и знаний, 

который дозволяет человеку делать аргументированные и действенные заключения 

со всеми своими финансовыми ресурсами. Финансовая грамотность еще содержит 

в себе искусство финансовых принципов и концепций, таких как финансовое 

планирование, бюджетирование, прогнозирование, способы прибыльных 

сбережений,  значимость понимания ценности средств и  принципов управления 

капиталом. 

Уровень финансовой грамотности выражается в финансовом поведении 

населения Донецкой Народной Республики. К компонентам, образующим группу 
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«финансовая грамотность»,                относятся: 

– финансовые знания; 

– финансовые навыки, представляющие своеобразную деятельность; 

– финансовые компетенции, которые представляют способность человека 

использовать знания, умения, удачно работать на основе накопленного 

практического опыта при решении вопросов в области собственных финансов. 

Приведенные составляющие финансовой грамотности играют важную роль, 

так как представляют совокупность некоторой степени финансовой грамотности 

населения  ДНР с их предрасположенностью к риску. 

 Помимо этого, наряду с элементами финансовой грамотности и 

предрасположенностью к риску есть поведенческий аспект, то есть установки, 

определяющие склонность к восприятию и действию в отношении объектов и 

ситуаций, относящихся к собственным финансам.  

Все перечисленные составляющие финансовой грамотности, отношение к 

риску и поведенческие установки взаимосвязаны между собой  и на практике 

проявляются в финансовом действии граждан Донецкой Народной Республики. 

Повышение финансовой грамотности наравне с финансовым образованием и 

охраной прав покупателей финансовых услуг было признано Комиссией 

Европейского Союза и Организацией экономического сотрудничества и развития 

действующим вопросом социального развития. 

Финансовая грамотность населения в некоторых странах (например:  США, 

Канаде, Великобритании, Австралии, Чехии, Корее) приобретает все большую 

актуальность и ей присущ ряд факторов, влияющих на спрос и предложение.                

В первом случае речь идет о быстрых изменениях параметров рынка 

финансовых услуг (рост перечня финансовых продуктов, затруднение процедур их 

потребления, развитие спектра организаций их предоставляющих и адресатов 

услуг).  

Во втором случае – о социально-экономических и демографических 

изменениях (ускорение течения старения населения, сокращение части населения 

трудоспособного возраста, рост разнородности населения, рост собственной 

располагаемой прибыли населения). 

Финансовая грамотность оказывает мощное воздействие на жизнь 

гражданина Донецкой Народной Республики, так как создает его способность 

обеспечить себя и свою семью, инвестировать в будущее свое и  своих детей, 

развивать креативные идеи для того, чтобы реализовать свой потенциал и   проявить   

себя   достойным   гражданином   республики. Невысокий же уровень финансовой 

грамотности приводит к негативным последствиям для покупателей финансовых 

услуг в республике, собственного сектора и общества в целом. 

В настоящее время, несмотря на обстрелы, бытовые трудности            (перебои 

с электроэнергией, интернетом, мобильной связью и др.),   большинство граждан 
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Донецкой Народной Республики приобретают теоретические познания в 

финансовой сфере  как в учебных заведениях, так и самостоятельно (через 

специальные интернет-сайты, из телепередач,  литературы, новостей), проходят 

курсы и тренинги, а опыт приобретают, увы,  на собственных  ошибках.  

Следует отметить, что финансовая грамотность не зависит от получения 

обычного образования. К сожалению, отдельные люди в республике образованы, но 

финансово неграмотны. 

Для решения задачи финансовой грамотности молодежи Донецкой Народной 

Республики необходимы программы, нацеленные на ликвидацию финансовой 

безграмотности подрастающего поколения, которые будут действенными  при 

соблюдении ряда первостепенных условий, а именно: простоты и увлекательной 

формы изложения, адаптации к возрастным особенностям восприятия, мотивации, 

непрерывности, массовости и пр. 

Подрастающее поколение и молодежь Донецкой Народной Республики  

испытывает острую потребность в претворении в жизнь  программы финансовой 

грамотности, в которой  банковские работники сыграют немаловажную роль и 

поэтому нам, будущим банкирам, следует максимально уделять внимание в изучении 

учебных дисциплин профиля «Банковское дело», так как  на практике предстоит  

решение очень ответственной задачи − оказания консультационных банковских 

услуг клиентам кредитной организации, что позволит  повысить финансовую 

грамотность  населения нашей республики.  
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Максимова Ю.В. Моя будущая профессия – бухгалтер 

 

Максимова Юлия Владимировна  
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Научный руководитель: Кулиш Наталья Валентиновна 

СтГАУ, доцент 

 

 

Профессия "бухгалтер" существует много сотен лет, однако многим она 

кажется скучной, рутинной и не востребованной в будущем, но это далеко не так. 

Ещё со школьной скамьи мне всегда очень нравилась экономика, её система 

и отдельные элементы этой системы. А когда пришло время выбирать профессию и 

сдавать экзамены, я всерьёз задумалась о профессии бухгалтера. Стабильность, 

статус, высокая заработная плата, множество возможностей для карьерного роста - 

всё это привлекало и привлекает до сих пор меня в этой профессии. Я очень долго и 

усердно готовилась к сдаче единых государственных экзаменов, а, набрав высокий 

балл и поступив на специальность " Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", я лишь в 

очередной раз убедилась, что это именно то, чего я так хочу. 

Поначалу, когда только стала понемногу понимать суть профессии, было 

сложно, казалось, что могу не справиться и не разобраться в том, что такое "дебет", 

"кредит", как узнать верную валюту баланса, как запомнить всё счета. Но благодаря 

грамотным и рассудительным преподавателям даже такая сложная профессия как 

бухгалтер, становится понятной и интересной. Начинаешь понимать, что то, что было 

известно о профессии в школе, лишь капля в море. Своевременное составление 

множества видов отчетности, обобщение и анализ полученных результатов, поиск 

неиспользованных резервов, выработка предложений по их реализации, начисление 

заработной платы и НДФЛ работникам, участие в сделках между компанией и 

поставщиками, между компанией и клиентами, огромный документооборот - всё это 

ответственная работа бухгалтера, но не могу отрицать, что больше всего это и 

привлекает меня в этой профессии, ведь именно поэтому ведение бухгалтерского 

учета необходимо каждой организации. 

Всё больше погружаясь в эту специальность, мне словно открывается мир 

новых возможностей, узнаю столько интересного и полезного, даже для 

повседневной жизни, и снова сама себе доказываю, что не ошибалась с выбором 

профессии. 
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Малыгина Е.К. Моя будущая профессия 

 

Малыгина Екатерина Константиновна, 

студентка 3 - ого курса 
ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

 

 

Выпустившись из 9-го класса в 2020 году, я совершенно не знала, как мне 

действовать и в каком направлении мне развиваться дальше, единственное что я 

знала – то, что не хочу учиться в школе. Точнее сказать, я не хотела развиваться, 

мне хотелось просто лежать дома на кровати и ни о чем не заботиться, ведь меня 

не привлекало ни одно из направлений. Конечно, я понимала, что не могу всю 

жизнь «сидеть на шее» у родителей и нужно что-то делать. Пришлось 

прислушаться к советам родителей и все-таки сделать выбор в сторону профессии 

«бухгалтер». После этого мне нужно было выбрать колледж, здесь было уже 

намного проще, мой выбор пал на Новосибирский торгово- экономический 

колледж. 

В НТЭКе я учусь уже третий год, уже ко всему привыкла, со всем смирилась. 

На первом курсе было очень тяжело, были и истерики, и срывы, и хотение все 

бросить. Я совершила бы большую ошибку, если бы не поддержка моих родителей 

и друзей, за что я им очень благодарна. 

И вот, я учусь на одну из тех самых 

профессий, которые требуют 

чрезвычайной внимательности и 

усидчивости. Также для этой 

профессии важны такие качества, 

как аккуратность, терпение, 

ответственность, эмоциональная     

и     психическая 

устойчивость. Только в процессе учебы я поняла, насколько сложна, важна и 

востребована эта профессия. Бухгалтер необходим любому предприятию, будь то 

промышленное предприятие, бюджетное учреждение или индивидуальный 

предприниматель. И на самом деле, очень мало квалифицированных бухгалтеров -

специалистов своего дела. Сколько бы людей не говорили о том, что 

«бухгалтер» - профессия, которая «вымирает», профессия, которая «изжила себя», 

я совершенно с этим не согласна. Говорят, что работу бухгалтера скоро заменит 

искусственный интеллект. Ничего подобного! Профессия требует ручной работы, 

и не просто конвейерной, нужно сначала подумать и оценить ситуацию, прежде 

чем что-то сделать. Часто приходится перепроверять работу, сделанную 

программой, так как из-за маленького недочёта, расчет может пойти неверно. 
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Честно говоря, не могу ответить, буду ли я в дальнейшем работать 

бухгалтером, но планирую получить высшее образование по этому направлению, 

ведь профессия и правда достаточно стабильна, чтобы стать неким 

«запасным аэродромом». В дальнейшем буду пробовать себя в других 

направлениях, вдруг что-то привлечет меня больше, чем бухгалтерия… 
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Матюшкина В.А. Почему я хочу стать учителем? 

 

Матюшкина Валерия Андреевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Будучи еще подростком каждому выпускнику школы необходимо сделать один 

из самых важных выборов в жизни: выбор будущей профессии. От того насколько 

грамотно он будет сделан зависит дальнейшая жизнь человека. Зачастую 

выпускникам тяжело определиться, но сделать это все-таки приходится. В этом году 

такая проблема затронула и меня. Но я не могу в полной мере назвать это 

проблемой, так как свой выбор я сделала уже давно в пользу педагогического 

образования. Но почему же я так решила?  

Дело всё в то, что, придя в первый класс, я смотрела на своего классного 

руководителя и не понимала, как в такой миниатюрной женщине помещается такая 

любовь к своим ученикам. Кроме того, она рассказывала материал так интересно, 

что весь наш класс был как будто под гипнозом. Тем самым, мой классный 

руководитель стал для меня стимулом к получению данной профессии. Окончив 

начальную школу, я твердо заявила родителям, что хочу стать учителем. С тех пор 

мало что изменилось.       

Говоря о профессии педагога хочется отметить, что это большой труд. 

Становление человека как личности происходит и в школе в том числе. Учителя 

отдают часть себя каждому ребенку, направляют на верный путь и становятся для 

детей родными людьми. Каждый день педагогу необходимо уметь быстро принимать 

правильные закладывают ребенку первоначальные навыки, без которых ему будет 

тяжело жить. 

Вернемся к моей истории. Окончив школу, я не раздумывая подала документы 

в один из самых хороших вузов области. Долгое ожидание и вот я – студентка 

первого курса. Радость переполняла меня, и сейчас я уже потихоньку приближаюсь 

к получению своей главной мечты – профессии педагога. 

Сложность данной специальности меня ни капли не пугает. Дети – наше 

будущее, а какое оно будет зависит только от нас, от взрослых. Мне кажется, я смогу 

стать хорошим педагогом. Я хочу давать детям не только новые знания, но и тепло и 

заботу, делиться опытом и стать для них другом, к которому они всегда смогут 

прийти за помощью или советом. Надеюсь, моя мечта сбудется, и тогда я буду 

заниматься делом, которое мне по-настоящему нравится. 
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Мохова К.А. Почему я хочу стать учителем? 

 

Мохова Ксения Александровна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Каждый с детства мечтает о своей будущей профессии: кто-то быть врачом, 

кто-то пожарным, но я всегда хотела работать с детьми. Когда наконец я пошла в 

школу, то смогла понаблюдать за работой учителя со стороны. Я с большой теплотой 

вспоминаю свою первую учительницу, и именно она стала примером для 

подражания. Изучая впоследствии английский язык, он начал меня интересовать всё 

больше. Когда был день самоуправления в школе, я решила испытать себя в роли 

учителя английского языка. Помню свои эмоции после “рабочего дня”. Я не думала 

на тот момент, что желание быть учителем начальных классов перерастёт в 

стремление стать преподавателем английского языка. Я всегда знала, что люблю 

детей и работу, связанную с их воспитанием и образованием, но после нескольких 

проведённых часов с ребятами на день самоуправления поняла, что всё-таки стоит 

стремиться к своей мечте. Меня к тому же всегда радовал тот факт, что я хочу 

поделиться с кем-то своими знаниями, быть полезной для кого-то, кто хочет узнать 

что-то новое. 

Говоря о профессии учителя, важно заметить, что не каждый готов отдавать 

столько времени, подготавливаясь к урокам, проверяя домашние задания, разрешая 

какие-то проблемы между детьми, обучая подрастающее поколение чему-то новому, 

но меня это по-прежнему не останавливает. Кому-то проще отработать свои часы и 

пойти домой, ни о чём не думая, что не скажешь об учителе. Его голова вечно будет 

забита миллионами разных вопросов, которые ему предстоит разрешить в 

ближайшее время. Но я думаю профессия учителя также важна и для него самого, 

потому что это помогает ему быть более решительным, ответственным и 

организованным. Некоторые недооценивают данную профессию и не догадываются, 

что научить маленького человечка чему-то новому очень сложно. Иногда приходится 

снова и снова объяснять одно и то же, чтобы добиться какого-нибудь результата. 

Я считаю, что профессия учителя очень важна и ни один искусственный 

интеллект или информационные технологии не смогут заменить человека. Учитель – 

это тот, кто знакомит нас с миром, вместе с ним мы узнаём что-то новое, а 

преподаватель начальных классов становится для нас родным человеком, которого 

мы всегда вспоминаем с радостными эмоциями. И говоря обо мне, я очень рада, что 

нашла профессию, приносящую мне удовольствие, поэтому я учусь для достижения 

своей цели. 
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Нанова А.В. Почему я хочу стать учителем? 

 

Нанова Анастасия Вячеславовна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

  Многие мои школьные друзья последние два года судорожно пытались понять 

одни из важнейших вопросов: кем же они хотят быть, какую профессию выбрать и 

какой карьерный путь их будет ждать. Кто-то разрывался между разными 

направлениями, кто-то вообще не понимал чего хочет от жизни. Я же не имела таких 

сложностей, потому что я сделала свой выбор ещё в детстве. 

  Ещё с малых лет, когда меня оставляли с бабушкой и дедушкой, я играла с 

ними в школу, где они были учениками, а я их учителем. Мне нравилось учить их 

правильно писать слова и буквы, и проверять самостоятельные работы. А придя в 1 

класс, я точно поняла, что хочу быть учителем. Мне очень понравилась атмосфера в 

школе и классе, которую создавали учителя, я поняла, что хочу сама стать 

инициатором такой атмосферы. 

  Как говорил И. Гёте: «Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими 

учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». Так какого человека 

можно назвать учителем? Во-первых, человек, которого можно назвать учителем, 

должен уметь выполнять одновременно много задач. За один день учителя проводят 

занятия в 5-7 разных классах, всем дают разный материал, параллельно проверяют 

контрольные и самостоятельные работы, заполняют классные журналы, а также 

являются классными руководителями одного из классов, за которыми нужен 

удвоенный контроль. Во-вторых, учитель должен быть творческим человеком. 

Большинство учителей активно участвуют в различных конкурсах не только с 

учениками, но и сами. Также я считаю, что каждый учитель должен подходить к 

составлению плана урока творчески. Ведь детям, подросткам интереснее и удобнее 

познавать и учить новый материал в виде игр, конкурсов, квестов, а не банального 

заучивания и конспектирования. В-третьих, учитель должен уметь находить общи 

язык с учениками. Задача ученика в первую очередь - учиться, получать новые 

знания с помощью учителя, который в свою очередь должен доступным языком 

подать новый материал ученику. В-четвёртых, учитель должен обладать 

стрессоустойчивостью. Сложно работать с людьми, а с детьми ещё сложнее, ведь 

многие дети, которые только начали свой путь становления личности, не знают 

банальных правил поведения в обществе взрослых образованных людей. Они могут 

кричать, смеяться, драться, хулиганить, а задача учителя в таких ситуациях спокойно 

объяснить ребёнку как себя нужно вести. В-пятых, учитель должен быть активным. 

Учиться и получать новые знания - это хорошо, но и об отдыхе тоже нельзя забывать. 

В школах учителя часто организовывают школьные поездки для своих классов. Эти 

поездки помогают не только вынырнуть ученикам из школьной рутины и отдохнуть, 
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но и сплотить учеников в классе, а также провести отдых с пользой, так как многие 

учителя для таких поездок выбирают культурные места в близлежащих городах.Ну и 

конечно же учитель должен научить детей своему предмету, а для этого учитель 

должен быть квалифицированным специалистом, который не должен 

останавливаться в совершенствовании своих знаний.  

  Но давайте вернёмся к моему выбору. Поняв, каким должен быть хороший 

учитель ,и что он должен делать, я окончательно определилась с профессией. Но 

ведь список предметов, которые преподают учителя большой. Как же выбрать тот 

предмет, который мне будет по душе? Здесь также мне помогла моя школа. Языки! 

Ведь, как говорил М. А. Шолохов: «Величайшее богатство народа - его язык!». В мире 

существует столько языков, что и за целую жизнь их все невозможно выучить одному 

человеку. И как же теперь определиться с выбором? Конечно же английский! Ведь 

английский является мировым языком. В большинстве стран ваш английский поймут, 

даже если он считается не официальным языком данной страны. Но ведь учить один 

язык - так скучно. Поэтому я решила выбрать ещё один язык - французский. Ведь 

это язык любви, а какая же жизнь без любви! 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что все профессии хороши, но без 

учителей их бы не было. Ведь именно учитель - тот человек , который сделает из 

ребёнка не только умную образованную личность, но и профессионала своего дела. 

Поэтому в будущем я буду нести знания и любовь через свою профессию новым 

поколениям! 
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Несынова А.А. Почему я хочу стать учителем? 

 

Несынова Анастасия Алексеевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

На сегодняшний день профессия учителя является одной из самых популярных 

среди студентов. Каждый абитуриент осознанно выбирает данную специальность, 

исходя из ряда своих личных критерий и причин. Наиболее часто встречающиеся: 

неимоверная любовь к детям и людям в целом, желании заниматься многозадачной 

деятельностью, возможность обучать людей делу , которое самому нравиться . По 

какой же причине я хочу стать учителем ? 

Одна из основных причин моего мелания стать педагогом является, наверное, 

стремление научить и показать детям , что не всегда учеба - значит страдать. В 

последнее время большинство школьников думают, что учиться- это зубрить 

материал днями и ночами, невозможность заниматься другими видами деятельсти 

из-за загруженности, а также постоянная аппатия, нехватка сил и энергии. Я хочу 

показать детям, что получение знаний- это не что-то негативное, а наоборот 

позитивное.  

Следующая причина, из-за которой я решила стать учителем- это, безусловно, 

желание работать с людьми. Работая с детьми, преподаватель начинает понимать, 

что абсолютно каждый ребенок по-своему уникален и нет хорощих и плохих 

учеников. И из-за чего у учителя возникает желание стать ближе к своим 

воспитаникам и найти к каждому подход, чтобы всем было комфортно.  

И еще одна причина, из-за которой я выбрала именно эту специальность : 

учитель никогда не стоит на месте. Он учится вместе с детьми всю свою жизнь. 

Преподаватель организовывает разные познавательные и увлекательные экскурсии, 

развлекательные мероприятия , с помощью которых не только детям будет 

интересно узнать что-то новое , но также и преподавателям. Ведь суть профессии 

учителя заключается не только в  умении грамотно объяснить и преподать 

необходимый материал учащимуся, а также и способность найти подход к каждому 

ребенку и быть с ним на одной волне.  

В заключение, я могу сказать,что если в будущем мои ученики будут умными, 

отзывчивыми и жизнерадостными людьми, то для меня это будет значить,что я не 

зря выбрала именно эту специальсть и вложила в нее все свои силы, энергию и время 

. И я также увижу, что моя изначательная цель, научить и показать детям, что учиться 

можно в удовольствие , была достигнута .   
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Никаев И.А. Почему я хочу стать учителем? 

 

Никаев Илья Алексеевич 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Будучи еще подростком каждому выпускнику школы необходимо сделать один 

из самых важных выборов в жизни: выбор будущей профессии. От того насколько 

грамотно он будет сделан зависит дальнейшая жизнь человека. Зачастую 

выпускникам тяжело определиться, но сделать это все-таки приходится. В этом году 

такая проблема затронула и меня. Но я не могу в полной мере назвать это 

проблемой, так как свой выбор я сделала уже давно в пользу педагогического 

образования. Но почему же я так решила?  

Дело всё в том, что, придя в первый класс, я смотрела на своего классного 

руководителя и не понимала, как в такой миниатюрной женщине помещается такая 

любовь к своим ученикам. Кроме того, она рассказывала материал так интересно, 

что весь наш класс был как будто под гипнозом. Тем самым, мой классный 

руководитель стал для меня стимулом к получению данной профессии. Окончив 

начальную школу, я твердо заявила родителям, что хочу стать учителем. С тех пор 

мало что изменилось.       

Говоря о профессии педагога хочется отметить, что это большой труд. 

Становление человека как личности происходит и в школе в том числе. Учителя 

отдают часть себя каждому ребенку, направляют на верный путь и становятся для 

детей родными людьми. Каждый день педагогу необходимо уметь быстро принимать 

правильные решения и ориентироваться в сложных ситуациях. Именно учитель 

закладывает ребенку первоначальные навыки, без которых ему будет тяжело жить. 

Вернемся к моей истории. Окончив школу, я не раздумывая подала документы 

в один из самых хороших вузов области. Долгое ожидание и вот я – студентка 

первого курса. Радость переполняла меня, и сейчас я уже потихоньку приближаюсь 

к получению своей главной мечты – профессии педагога. 

Сложность данной специальности меня ни капли не пугает. Дети – наше 

будущее, а какое оно будет зависит только от нас, от взрослых. Мне кажется, я смогу 

стать хорошим педагогом. Я хочу давать детям не только новые знания, но и тепло и 

заботу, делиться опытом и стать для них другом, к которому они всегда смогут 

прийти за помощью или советом. Надеюсь, моя мечта сбудется, и тогда я буду 

заниматься делом, которое мне по-настоящему нравится. 
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Одинцова Е.Ю. Почему я хочу стать учителем? 

 

Одинцова Екатерина Юрьевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Почему я хочу стать учителем? На мой взгляд, самый главный критерий для 

работы учителем - это любовь к детям. Я из многодетной семьи, и дети являются 

неотъемлемой частью моей жизни, и я не представляю её без этих очаровательных 

проказников.  

В 11 классе к моей учительнице по английскому обратилась мама одного из 

детей с просьбой индивидуально заниматься с её дочкой. Все мы знаем, что у 

учителей действительно много работы, буквально круглые сутки заняты мыслями об 

учениках, а также проверку тетрадей никто не отменял. Поэтому учительница 

предложила на роль репетитора одну из своих учениц-старшеклассниц - меня. Это 

было очень волнительно, но не менее приятно.  

С тех пор я буквально влюбилась в свой предмет, а также осознала то, 

насколько сильно я люблю детей,  и как мне хочется нести знания и добро в этот мир. 

С тех пор я практикую индивидуальные уроки, и сейчас я занимаюсь далеко не с 

одним ребёнком, и это даёт свои плоды. К сожалению, несмотря на это, после школы 

я совершила ошибку и пошла не на педагогическую специальность.  

После 11 класса я поступила в Российскую таможенную академию. 

Параллельно я всё так же работала репетитором. Постепенно я начала понимать, что 

меня больше тянет заниматься с детьми, чем учиться на специалиста по 

таможенному делу. А потом и вовсе я шла на учёбу со слезами на глазах. Желание 

отчислиться росло день ото дня, но пришла я к этому решению лишь на втором курсе. 

Я поняла, что гнаться нужно за тем, к чему "лежит душа". Тем более, если очень 

сильно любить какое-то дело, в нём можно стать успешным, и это также будет 

сказываться на заработке. Не буду скрывать: деньги для меня имеют значение, мы 

живём при капиталистическом строе. Мой кругозор расширился, и я увидела 

большие перспективы в педагогической деятельности.  

Наконец, я забрала документы из академии и поставила цель: поступить в ГСГУ. 

После отчисления я переехала в Коломну, а её я невероятно люблю. С момента 

переезда я стала во стократ счастливее. Также здесь живут и учатся мои друзья, а в 

ГСГУ я была ещё до поступления много раз: участвовала здесь в конкурсе чтецов, 

приезжала на КВН поддерживать друзей и, конечно же, ходила на курсы юного 

лингвиста-переводчика, которые помогли мне успешно сдать ЕГЭ по английскому 

языку. Поэтому мой выбор вуза и специальности на этот раз был абсолютно 

осознанным, я с нетерпением ждала начала обучения. Здесь я чувствую себя "в 

своей тарелке", понимаю, что я на верном пути. В будущем я хочу стать мамой, и в 

этом мне тоже обязательно пригодится педагогика. Буду образованным, умным, 

подкованным и понимающим родителем - это очень важно. Вот почему я хочу стать 

учителем!  
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Панюшкина К.Д. Моя будущая профессия 

 

 

Панюшкина Карина Дмитриевна, 

студентка 3 - ого курса 
ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

 

«Все профессии важны, все профессии нужны. Ведь профессий друг мой 

много выбирай свою дорогу». Именно эти строки написаны Светланой 

Боголюбовой, в маленьком детском стишке про профессии. 

Без сомнения, профориентация занимает одну из главных ролей в нашем 

спектакле жизни. Уже с малых лет мы начинаем мечтать о своем будущем и один 

из самых частых вопросов, задаваемых самому себе это «А кем я буду, когда 

вырасту?» Как пример могу привести себя. В детстве кем я только не хотела быть. 

Воспитателем, парикмахером, полицейским и даже водителем троллейбуса и 

такси. Но шло время и только с возрастом желания становиться все более 

реалистичнее и полагаются на интересы, способности и многие другие факторы. 

К моменту поступления мой выбор пал на бухгалтера, поскольку должность 

востребована по сей день и в сопровождении к ней идет достойная заработная 

плата. Но и это не все плюсы. 

Бухгалтерам предоставляется свобода выбора: либо налоги, либо штрафы, 

ведь налоговая не дремлет и всегда приходит на «выручку». Имеется возможность 

удаленной работы, можно без пробок добраться до рабочего места, к тому же 

можно вести собственные проекты. 

Не смотря на все положительные стороны, в данной работе тоже есть свои 

нюансы. Счетовод должен быть человеком ответственным, внимательным, 

усидчивым и желательно «Евреем». 

А если говорить серьезно. Бухгалтер действительно немаловажная 

профессия, требующаяся почти на каждом предприятии. Пока существует 

государство, а с ним налоговая система и финансовая отчетность, останется спрос 

на нас - бухгалтеров. 
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Пивоварова В. Д. Моя будущая профессия 

 

Пивоварова Вероника Денисовна, 

студентка 3 - ого курса 
ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

 

 

Так вот о чем спешу вам пояснить! 

О профессии бухгалтера мы слышали давно,  

О работе этой знает каждый. 

Всюду есть бухгалтер, куда вы ни придёте:  

В кафе, магазине, театре, заводе…  

Профессия эта всегда популярна, 

Везде нужно деньги считать регулярно 

! Кому какой дается в жизни шанс, 

А бухгалтеру выпал шанс — сводить баланс. 

 Кому-то даже станет и смешно,  

Бухгалтер разбирается в проводке 

Лучше чем электрик, и ему не всё равно  

Какой ажур наметится в концовке. 

У каждого бухгалтера свой срок,  

Своя статья по Кодексу отмечена… 

И Прокурор всегда с ним будет строг,  

Пусть он мужчина или даже женщина. 
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Плахова К.С. Почему я хочу стать учителем? 

 

Плахова Кристина Сергеевна, 

студент 1 курса факультета иностранных языков 
 Государственного социально-гуманитарного университета 

 

С самого детства у меня была мечта - стать учителем. Я представляла, как буду 

обучать детей, передавать им новые знания. Учителя в наше время играют большую 

роль в развитии детей, особенно начальном.  

Я хочу быть таким учителем, к которому будут тянуться дети. Для меня одними 

из важнейших качеств в данной профессии являются профессионализм и и создание 

комфортной атмосферы. Я хочу стать учителем, который поможет ученикам 

полюбить предмет, в моем случае - английский язык.  

Одной из моих целей является найти определенный подход к детям и придумать, 

разработать уникальный способ передачи знаний.  

Для меня важно уметь ставить себя на место учеников, чтобы лучше понять их 

чувства и возможности. Я много мечтала о становлении проводником детей во 

взрослый мир; умении объяснять им всё необходимое, расширять кругозор.  

Профессия педагога подразумевает помощь в становлении ученика, как 

личности, а я хочу быть влиятельным в этой сфере человеком.  

Я живу в многодетной семье, а также я занималась аниматорством, благодаря 

чему у меня есть опыт работы с детьми, и я их по-настоящему люблю и уважаю, как 

личностей.  

Моя бабушка работала учителем и с детства прививала мне любовь к этой 

профессии. Кроме того, профессия учителя является востребований в наше время, 

а репетиторство, которым я смогу заниматься в дополнение к основной работе, 

высокооплачиваемое, что не может не привлекать.  

Путь становления педагога, как профессионалащ, не лёгок, но я хочу его 

пройти. Я считаю, что более успешен тот, кто разрабатывает свой стиль 

преподавания. Педагог должен быть высоко требователен к себе. Вовлеченность и 

стремление к лучшему - важная часть педагогики. Я действительно хочу влюбить 

детей у свой предмет.  

Безусловно, эта работа требует немалых усилий, не каждый ребенок будет 

вести себя подобающе по отношению к преподавателю, но важно постараться 

выделить основные моменты работы с детьми, чтобы знать, как работать с разными 

типами детей. Осознание того, что я смогу внести свой вклад в развитие и воспитание 

многих детей, делает меня счастливей и я чувствую, что могу помочь кому-то. Если у 

меня получится расположить своих будущих учеников к себе, для меня это будет 

считаться некой победой.  

Я бы хотела стать тем, на кого будут равняться. Ведь в столь раннем возрасте 

тяжело. Работа учителем включает в себя множество другой работы. Нужно учиться 
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работать с документами, ведь содержать такое количество достаточно трудно 

содержать. Но так как это является основной обязанностью, мне необходимо 

качественно выполнять данную работу.  

В работе учителем важно иметь знания во многих сферах жизни. Это поможет 

в трудных ситуациях с учениками, когда нужно быстро продумать ход действий, а 

также просто разнообразить процесс учебы.  

Мне всегда нравилось проверять чьи-то задания, искать ошибки, поэтому, как 

мне кажется, я готова к большому объему тетрадей для проверки. Говоря о 

проведении различных самостоятельных и контрольных работ, у меня есть задумки, 

как их проводить необычными способами. Я хочу разнообразить учебный процесс, 

рассказывая детям о таких вещах, как большой спектр профессий, благодаря чему 

ученики смогут найти то, что им по душе, уже в таком возрасте.  

Я люблю делиться опытом с младшими, помогать им осваиваться в социальном 

обществе, и буду рада стать высококвалифицированным специалистом в этой 

области.  
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Погожева Я.Д. Почему я хочу стать учителем? 

 

Погожева Яна Дмитриевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

В современном мире, пожалуй, нет неважных профессий. Врачи, спасатели, 

полицейские, строители, продавцы - все эти люди уже давно стали неотъемлемой 

частью жизни каждого. Однако одной из самых популярных, востребованных и в то 

же время недооценённых профессий по сей день остаётся учитель.  

Для меня профессия педагог связана не только с юностью и школьными 

годами, которые уже завершились, но и с перспективным, интересным и 

увлекательным будущим. Ведь работу именно по этой специальности я в дальнейшем 

планирую получить.  

Безусловно, к тому, чтобы стать учителем, я пришла далеко не сразу. В детстве 

я грезила мечтами о сцене, будучи подростком, задумывалась о серьезной 

технической профессии, связанной с робототехникой, в определенный период жизни 

мне вообще хотелось заниматься творчеством. Но, повзрослев, я на собственном 

опыте прочувствовала, насколько значимую роль играет учитель в судьбе не только 

каждого ребёнка, но и их родителей. Перспектива хоть немного изменить чью-то 

жизнь в лучшую сторону, подсказать или направить заставила меня серьезно 

задуматься о том, чтобы стать педагогом.  

Одной из самых важных причин, почему же я всё-таки решила стать учителем 

является моя особая любовь к детям. Я невероятно ценю возможность 

преподавателя познакомиться с каждым ребёнком в своём классе, узнать всех 

поближе, изучить привычки, интересы, увлечения и в дальнейшем использовать это 

не только в процессе обучения, но и во время внеклассной деятельности. Ведь все 

дети абсолютно разные и необычные. Изо дня в день учитель может открывать в них 

уникальные способности и таланты. Мысль о том, что в будущем я буду иметь 

возможность поработать с десятками, а то и с сотнями разнообразных ребят и 

впоследствии стать с ними одной большой дружной семьей, безумно вдохновляет 

меня! 

Также стоит сказать, что хороший учитель - это не только профессионал 

своего дела, способный дать определенные знания и навыки , но и чуткий психолог. 

Педагог, по моему мнению, должен всегда уметь оказывать необходимую поддержку 

ученикам. Лично для меня данный аспект - ещё одна причина связать свою жизнь с 

работой в школе. Детство, к сожалению или счастью, такой период, когда личные 

переживания зачастую становятся важнее учебы. Мне бы очень хотелось стать для 

своих подопечных плечом опоры и показать, что с любой проблемой можно и нужно 

справиться, а из любой ситуации, какой бы тяжелой она не казалась на первый 

взгляд, можно всегда найти выход.  
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В процессе работы в школе мне предстоит не только обучать предмету детей, 

но и самой учиться чему-то новому. Это и есть ещё одна причина, по которой я 

выбрала данную профессию. В образовательной среде для меня может открыться 

огромное количество возможностей реализовать свой  преподавательский 

потенциал. Например, разработать, запатентовать и применить на практике 

собственную методику изучения английского языка. Возможно, в будущем именно 

этот способ преподавания иностранного языка повлияет на процесс образования и 

сделает его более легким и интересным.  

Можно много рассуждать о том, насколько важна профессия учителя в нашем 

мире. А я с каждым днём нахожу для себя все новые и новые причины, чтобы стать 

именно педагогом. 
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Прянишникова Е.А. Почему я хочу стать учителем? 

 

Прянишникова Елизавета Алексеевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

 На мой взгляд, одним из сложных вопросов для будущих студентов, только 

покинувших стены родной и любимой школы, является вопрос о выборе будущей 

профессии. 

Выбрать сферу деятельности, в которой бы хотелось реализовать свой 

творческий потенциал, не так уж и просто, в особенности, если присутствует 

желание связать с этой профессией ближайшие несколько лет, а порой и всю жизнь. 

Существует множество сфер деятельности, в которых творческий человек может 

реализовать свои амбиции, способности и проявить энтузиазм. Одной из таких сфер 

деятельности является профессия учителя. 

Кто такой учитель? Согласно стандартному определению из “Википедии”, 

учитель - это человек, содержание профессии которого состоит в воспитании 

будущих поколений. Как может показаться, данное определение слабо раскрывает 

суть роли учителя. И правда, профессия учителя охватывает множество аспектов 

современной жизни. Компетентный педагог обязан уметь находить общий язык 

иногда с теми людьми, которые, мягко говоря, не располагают к продуктивной и 

приятной совместной деятельности. Разумеется, одной из основных задач учителя 

является обучение учеников новым умениям и навыкам. Но отнюдь не всегда, и 

отнюдь не каждому педагогу удаётся организовать учебный процесс так, чтобы 

каждый обучающийся не только получал достаточное количество качественных 

знаний, но и чувствовал себя комфортно. Основной целью учителя должно быть 

желание не просто пассивно дать информацию в форме монотонного зачитывания 

материала, а и преподнести эту информацию так, чтобы у обучающихся появилось 

желание углубиться в изучаемую дисциплину.  

В век стремительной цифровизации перед человеком, решившим постичь 

профессию учителя, открывается множество возможностей. Направление, которое 

привлекло моё внимание, включает в себя изучение иностранных языков. Я всегда 

интересовалась тем, как можно выучить несколько языков и быть востребованным 

специалистом в своей профессиональной сфере, будь то профессия учителя или 

переводчика. Направление, на котором я обучаюсь, даёт возможность не только 

выучить иностранные языки, но и приобрести профессиональные навыки 

преподавателя, умеющего качественно давать знания другим.  

Профессия учителя так же привлекает тем, что включает в себя работу с 

психологией. Учителя имеют возможность наблюдать за развитием современных 

детей, убедиться в том, что новое поколение так же, как и прежнее, имеет 

способность и тягу к приобретению знаний, но вопрос лишь в том, каким образом 
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современная система образования, образовательное учреждение, педагоги 

преподносят эти знания. Полагаю, что этот вопрос довольно актуален в наши дни. 

Технологии стремительно развиваются, в мире появляются новые тенденции 

развития школьного образования и современным педагогам необходимо 

подстраиваться под эти изменения, не отвергать “непонятное”, а пытаться 

разобраться как с этим “непонятным” работать. 

Несмотря на то, что жизненные обстоятельства порой складываются 

совершенно непредсказуемым образом, я с уверенностью могу сказать, что навыки 

и умения преподавать, нести просвещение в массы будут востребованы и актуальны 

всегда. Именно поэтому приобретение профессиональных навыков в сфере 

преподавания очень интересно для меня. Лично мне всегда очень приятно внимание 

других людей, оно мотивирует меня работать усерднее, проявлять смекалку и 

креативность и, в особенности, чувство юмора. Профессиональный педагог - это 

наставник, человек, мнение которого важно, чьи суждения и знания ценны. 

Профессия педагога даёт возможность обучать и обучаться самому, причём делать 

это непрерывно, что безусловно очень важно в дни стремительного развития всех 

сфер общественной жизни.   
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Пушкарева Ю.Р. Моя профессия – бухгалтер 

 

Пушкарева Юлия Романовна 

Ставропольского государственного аграрного университета 
3 курс 

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

После окончания 11 класса предо мной стоял выбор будущей 

профессии. Определиться с ним мне помогла моя мама, которая работает 

бухгалтером уже много лет. Благодаря ей я узнала, как интересен и 

востребован данный вид деятельности, именно это и послужило причиной 

моего выбора. Профессия достаточно древняя, но в современных реалиях не 

теряет актуальность.  

С самого детства меня всегда приучали к порядку. В порядке держать 

вещи, дела и мысли. И поэтому будущую профессию я связываю с 

бухгалтерией. Первоочередной задачей бухгалтера является наведения 

порядка в учете всех ценностей. Я буду держать в порядке цифры, документы 

и деньги предприятия. Многие считают эту профессию скучной и 

неинтересной, но на самом деле бухгалтерская работа интересна, требует 

больших знаний и широкого кругозора, быстрой коммуникации с людьми.  

Когда выбор был сделан, мне оставалось выбрать учебное заведение, в 

котором я продолжу своё обучение и буду получать образование. Выбор 

университета не занял много времени, я рассматривала варианты, которые 

наиболее перспективные и находятся недалеко от дома. Ставропольский 

государственный аграрный университет оправдал все мои ожидания.Помимо 

хорошей образовательной программы, в университете  есть интересная 

внеучебная деятельность, поэтому я  выбрала путь активиста. Участвую во 

многих мероприятиях вузовского и краевого масштаба, но это никак негативно 

не сказывается на моей учёбе.  

Сейчас  я уже знаю основы бухгалтерского учёта, то есть то, что мы 

изучали на лекциях. На практике я  научилась заполнять первичные документы, 

записывать шахматную ведомость, начислять заработную плату. Это 

достаточно сложный, но увлекательный процесс. Мне нравится, что бухгалтер 

- это многозадачный человек. Каждой организации нужен сотрудник, который 

будет ответственно следить за всей ее деятельностью и отражать в различных 

документах. Бухгалтер  начисляет и оплачивает налоговые обязательства 

перед государством, свои обязательства перед сотрудниками, 

взаимодействует с покупателями и поставщиками услуг.  

Данная специальность относится к категории незаменимых профессий. 

Она нужна практически всем. Пока существует государство, а с ним налоговая 
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система и финансовая отчетность, останется спрос на профессию. Это было 

очень важно для меня, ведь неизвестно, получится ли у меня открыть 

собственное дело или нет. Бухгалтеры могут работать в самых разных 

организациях: от банков и финансовых корпораций до больниц и детских 

садов. В какой из отраслей начинать свою карьеру – не имеет значения: 

бухгалтеры нужны везде. Даже дома, когда человек подсчитывает доходы и 

расходы, он занимается своеобразной бухгалтерией. Для того, чтобы стать 

профессионалом в этой сфере, нужно любить математику и работу с цифрами. 

Мне нравится то, что я изучаю на протяжении трёх лет, это приносит мне 

удовольствие. Наверное, каждый человек мечтает заниматься любимым 

делом, ходить с радостью на работу и быть полезным. Но в  свое время я 

поняла, чтобы устроиться на работу мало получить диплом. Необходимо 

полученные знания уметь использовать и направлять их в нужное русло  и не 

останавливаться на достигнутом, а наоборот, повышать квалификацию.  

В ближайшие десятилетия профессия бухгалтер вряд ли исчезнет. 

Несмотря на то что многие операции в бухгалтерии автоматизируются, 

человек всё же необходим, чтобы учитывать все нюансы, выполнять проверки, 

выбирать оптимальные способы учёта и движения денежных средств. 

Полностью заменить бухгалтера искусственным интеллектом удастся ещё не 

скоро. Современный бухгалтер сочетает в себе такие профессии как юрист, 

кадровик и даже программист. Переодически меняются законы, программы, 

поэтому бухгалтер должен уметь адаптироваться ко изменениям быстро и 

своевременно.  

С каждым разом убеждаюсь в том, что я выбрала правильную 

специальность для себя. Ведь самое важное для меня это - стабильность. К 

таким  и относится профессия бухгалтера, которая возникнув однажды будет 

существовать всегда.  
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Семагина Д.А. Моя будущая профессия 

 

Семагина Дарья Анатольевна 

студентка 3 - ого курса 
ГБПОУ НСО "Новосибирский торгово-экономический колледж" 

 

Я всегда относилась к людям, работающим в бухгалтерии, с большим 

уважением. Мне казалось, что бухгалтера – люди особенной породы, и понятия 

«дебет», «кредит», «баланс», «сальдо» были для меня загадочными и 

таинственными. Когда пришло время выбора профессии, поразмышляв и 

посоветовавшись с родственниками, я поступила в Новосибирский Торгово- 

Экономический колледж для обучения по специальности среднего 

профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет». 

Иногда я слышу от сверстников, что бухгалтерия занятие унылое, молодым 

людям будет скучно заниматься такой работой. Могу сказать только то, что это 

профессия на любителя. 

Профессия бухгалтера - одна из древнейших и одна из самых 

распространенных. Профессия была необходима как 500 лет тому назад, так и 

востребована в XXI веке. Не случайно на международном гербе бухгалтеров 

изображена кривая Бернулли, символизирующая то, что 

бухгалтерский учет, возникнув однажды, будет востребован всегда. 

В глубокой древности, когда не было письменности и люди не знали цифр, 

они уже владели основами бухгалтерского учёта. На сучках деревьев, на костях 

животных, на стенах пещер и даже на поверхностях скал, первобытные люди вели 

записи о своём хозяйстве. 

Без бухгалтерского учёта не обойдется ни одна экономика мира. В начале 90-

х годов прошлого столетия, когда в России началось становление рыночной 

экономики, профессия бухгалтера, как никогда прежде, стала одной из самых 

популярных и востребованных. Бухгалтеры необходимы на предприятиях 

промышленности, учреждениях, бюджетных организациях, фирмах и даже 

индивидуальные предприниматели, занятые в малом бизнесе обязаны вести 

бухгалтерский учёт. Современный бухгалтер ведёт учёт всем расходам, убыткам и 

прибыли предприятия, рассчитывает заработную плату, высчитывает и 

оплачивает налоги. Бухгалтер знает всё, что происходит с деньгами фирмы или 

завода. 

Бухгалтерская работа интересна и требует больших знаний и широкого 

кругозора, а также крепкого здоровья. Кроме того, сегодня бухгалтер должен 

привносить в свою работу элементы творчества, чтобы в рамках закона 

планировать деятельность предприятия и добиваться положительного 

финансового результата. Бухгалтер является правой рукой руководителя, его 
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главным советником, который помогает фирме оставаться на плаву. Я не понимаю, 

как такой труд может считаться кем-то скучным, если он требует 

сосредоточенности и применения умственных усилий! Думать – никогда не скучно. 

Эта профессия подойдет для людей, прежде всего, справедливых, 

целеустремлённых, ответственных и организованных, потому что несвоевременная 

сдача отчета или потеря какого-нибудь документа может дорого обойтись 

компании. 

Я конечно же не жалею, что поступила обучаться на эту профессию, это для 

меня будет галочкой, но я считаю, что это совершенно не мое, я никогда не любила 

математику, не любила цифры, складывать, умножать и вычитать, а особенно не 

любила сидеть долго на одном месте, и работа с документами – это не для меня. И 

сейчас я хочу рассказать Вам о моей второй профессии, о которой я мечтаю, и 

буду на следующий год воплощать в реальность! 

Среди профессий, существующих в правоохранительных органах имеется 

одна, которая является одной из самых важных и нужных. Это профессия 

следователя. 

Почему же мой выбор пал именно на эту профессию? Может, это звучит 

банально, но человек должен любить свою работу, и только тогда она будет 

приносить ему удовольствие. Мне всегда нравилась военная форма, особенно 

женская. Свою профессию я нахожу очень увлекательной и интересной, несмотря 

на всю ее сложность. 

Следователь – это специалист, имеющий высшее юридическое образование, 

занимающийся ведением предварительного следствия по делу о преступлении, 

собирающий информацию о преступлении. Он ведет работу с документацией, 

следит за проведением экспертиз, проводит процедуру допроса и ведет протокол; 

а также руководит сотрудниками по делу. Основной задачей следователя является 

возбуждение и расследование преступлений с дальнейшей передачей их в 

судебные органы. Эта интересная профессия дает пищу для ума, удовлетворение 

от результатов проделанной работы. 

Если речь идет о тяжких преступлениях (убийствах, кражах, грабежах), то без 

участия следователя не обойтись Следователь присутствует здесь, как 

наблюдатель, он мысленно выстраивает логические цепочки, осматривает место 

происшествия, ведет допрос свидетелей и протоколирует все услышанное. После 

предварительных действий профессионал сведет в единую картину полученную 

информацию для определения последующих действий. Возможно, предстоит 

повторно допрашивать свидетелей или производить задержание подозреваемых 

лиц. Так же из большого количества улик, компетентный следователь запросто 

определяет, какие из них реальные, а какие оставлены специально для заведения 

следствия в тупик. 

Какой должен быть настоящий следователь, и какими качествами должен 

обладать? Иметь хорошую память и уметь видеть детали, обладать пытливым 



 

42 
 

умом, иметь прекрасную физическую подготовку и хорошее здоровье, уметь 

сдерживать свои эмоции в любых стрессовых ситуациях, быть смелым и 

организованным. 

Это очень сложная профессия, требующая высокой самоотдачи. Риск для 

здоровья и жизни, работа в ночное время, отсутствие выходных и праздничных 

дней - это еще не все минусы профессии, но я знаю, на что я иду. Но ради 

возможности помочь людям, которые оказались потерпевшей стороной в 

совершенном преступлении, и установления справедливости, стоит пройти через 

все трудности и огородить общество от преступности 

Главной составляющей для меня является знание законов, защита общества 

от преступности и быть социально значимой. Сама профессия требует высочайшей 

нравственности, готовности помочь людям, попавшим в беду. Иногда меня 

посещают сомнения, буду ли я хорошим следователем? Но я думаю, что всем людям 

свойственно сомневаться, главное, преодолеть свои страхи и идти к цели. На мой 

взгляд, я выбрала самую благородную и достойную профессию. 
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Сераков И.И. Моя будущая профессия бухгалтер 

 

Сераков Игорь Игоревич  

студент Ставропольского Государственного университета, 
учетно-финансового факультета, 

 направления подготовки «Экономика»,  
профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»  

 

Когда-то передо мной стоял нелёгкий выбор профессии, от которого зависела 

жизнь. Определиться в столь сложном решении мне пришлось самому. Я долго 

думал кем бы мог стать,но видел себя далеко не во всех профессиях. Но к счастью 

я определился с родом занятий, моя будущая профессия-бухгалтер. На данный 

момент я учусь в Ставропольском Государственном Аграрном Университете на 

учётно-экономическом факультете. Специальность которую я выбрал был 

Бухгалтерский учёт анализ и аудит». Данная специальность очень востребована и 

необходима в наше время.  

В процессе обучения я стал понимать, что профессия бухгалтер не легка в 

освоении, она имеет свои нюансы и трудности и именно по этому она является очень 

важной и интересной. Теперь я знаком с азами данной профессии. Я научился 

заполнять синтетические и аналитические оборотные ведомости, составлять 

проводки, заполнять шахматную оборотную ведомость и это только малая часть 

того, чему меня научили в университете.  

Стоит отметить, что профессия выбранная мной  очень стереотипная. Многие 

думают, что бухгалтерский учёт это постоянная возня с бумагами, с кучей бумаг 

разбросанных на столе и перемешанных между собой. На самом деле это не так, 

профессия бухгалтер идёт в ногу со временем и не стоит на месте. Современный 

бухгалтерский учёт ведётся в электронных продуктах по типу 1С. В свою очередь это 

данные приложения значительно облегчают работу бухгалтера, однако не способны 

свести работу самого человека к нулю, а уж тем более заменил его. Сама по себе 

профессия бухгалтера является очень ответственной, бухгалтер должен вести 

отчётность, делать двойные записи, сверять баланс и многое другое с чем я пока что 

не сталкивался. Как я считаю, бухгалтер-это  второе лицо по важности в организации 

после руководителя. Бухгалтер способен замещать любое должностное лицо и брать 

на себя ответственность благодаря широкому спектру полномочий. Бухгалтер 

является универсальным сотрудником в организации и способен на любую работу.  

Моя будущая профессия обладает огромным рядом преимуществ и даёт  

обширные возможности тому, кто рискнул её освоить. Знание бухгалтерского учёта 

позволит мне стать первоклассным специалистом в своей области и стать 

востребованным на рынке труда. К тому-же стоит отметить, что данная профессия 

требует большой ответственности. Бухгалтер несёт ответственность не только 
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административную но, и уголовную, за правильность составления отчётов, движение 

денежных средств и материальных активов в организации или учреждении. 

Выбрав данную профессию я понял, что если смогу осилить бухгалтерский учёт, 

то мне не составит труда понять другие виду учёта, я не планирую останавливаться 

лишь на нём, в планах у меня стать специалистом финансового, управленческого, 

налогового и статистического учёта. И с этим мне поможет профессия бухгалтера. 

Стоит отметить, что бухгалтер прежде всего должен быть компетентным человеком, 

знающим всё в своей области и даже чуть больше чем нужно. Бухгалтер должен 

уметь быстро реагировать, без сомнений принимать решение и в последующем нести 

за него ответственность.  

Я проучился на данную специальность два года, за два года я ни разу не 

усомнился в своём выборе и не пожалел об этом. Я понял что от меня требуется 

многое: ответственность, усидчивость, организованность, внимательность. Но так 

же я понял, что моя будущая профессия откроет мне многие двери, многие 

перспективы станут реальны для меня, всё что нужно, это усердно работать не 

покладая рук. И тогда весь труд вернётся тебе в десятикратном размере. И тогда я 

полюблю свою будущую профессию и на работу я стану ходить как на праздник. 

Повторюсь, я ни разу не пожалел о своём выборе и ни за что этого не сделаю.  

  



 

45 
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Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Выбор профессии – это всегда волнительно и ответственно, ведь именно этот 

выбор определяет наши дальнейшие шаги во взрослую жизнь. Именно поэтому, 

когда в старших классах школы пришло время определяться с направлением 

высшего образования, я решила прислушаться ко мнению родителей, которые 

советовали выбирать практичную, стабильную профессию, которая точно будет 

востребована в ближайшем будущем. Но перед тем, как определиться, я внесла 

несколько пунктов, которые были важны мне в работе. Мне требовалась профессия, 

которая будет хорошо оплачиваться, приносить мне удовольствие и в идеале, 

связанная с деньгами.  

Когда я рассматривала профессию бухгалтера среди множества других, я 

даже подумать не могла, что она меня так привлечет. Но после тщательного 

изучения, я поняла, что это именно то, что мне нужно. Ведь бухгалтеры не только 

высоко ценятся на рынке труда и могут рассчитывать на карьерный рост, но и 

должны обладать близкими мне чертами характера, например, хороший бухгалтер 

должен быть ответственным, честным и придирчивым. Область применения 

профессиональных знаний тоже достаточно обширная, ведь эта профессия 

востребована абсолютно во всех организациях и родственна таким профессиям, как: 

экономист, финансист, налоговый инспектор и аудитор. А из-за крупного багажа 

знаний бухгалтеров в сфере экономики, эти специалисты могут работать не только в 

бухгалтерии любого предприятия, но и в крупных фирмах и банках, налоговых 

органах, аутсорсинговых компаниях, в отделах экономического планирования и 

анализа и многое другое. В обязанности бухгалтера входит учет основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат на производство, учет реализации 

продукции, результатов финансово-хозяйственной деятельности, расчеты с 

поставщиками и заказчиками, работа с первичной документацией, проведение 

экономического анализа хозяйственной деятельности и предоставление 

информации о деятельности отдельных подразделений и предприятия в целом и 

другие не менее важные обязанности. Это значит, что работы у таких специалистов 

много, но она очень интересная и ответственная. Стоит отметить, что эта профессия 

дает возможность и удаленной работы, благодаря программам и сервисам для 

автоматизации бухгалтерского учета, что тоже повлияло на мой выбор. 

Таким образом, все больше вникая в суть профессии бухгалтера в процессе 

обучения, я осознаю, что поступила правильно, выбрав эту специальность. Новые 

стороны работы бухгалтера мне открываются только сейчас, но это не уменьшает 

мой энтузиазм, потому что профессия интересная, важная и нужная. Она является 

очень перспективной в будущем, ведь заменить человека на машину в этой сфере 

будет непросто. Я уверена, что такая работа будет приносить только радость, новые 

знания и интересный опыт. 
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Сытник Е.В. Почему я хочу стать учителем? 

 

Сытник Екатерина Валерьевна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда нужно сделать очень 

важный выбор, а именно: выбрать профессию. К этому стоит подходить очень 

ответственно, ведь можно сказать, что в момент определения с работой, решается 

будущее. Работать необходимо только там, где действительно нравится. Делать 

необходимо только то, к чему лежит душа. Это правда важно, ведь работаем мы 

большую часть своей жизни. И, чтобы жизнь была яркой и насыщенной, ее стоит 

связывать только с тем делом, которое вызывает интерес и восторг. У каждого свой 

путь: кто-то хочет быть музыкантом, кто-то мечтает стать инженером или врачом. А 

моя мечта – стать учителем. 

На мой взгляд, педагог – одна из самых важных и самых нужных профессий. 

Не было бы ее – не было бы и образованных, рассудительных людей. Многие обязаны 

своим воспитанием именно им – учителям. Я бы хотела привести аргументы в пользу 

данной профессии. 

Во-первых, эта работа требует огромного количества творческой энергии. 

Следовательно, быть учителем интересно и полезно. Работая в этой сфере, человек 

не стоит на месте – он развивается. Он осваивает разные навыки, например: 

владение цифровыми технологиями. Допустим, на урок необходимо создать 

презентацию – учитель создает, таким способом осваивая навык пользования 

программой, или же развивая уже существующий. Работая учителем, у человека есть 

возможность улучшать свои креативные способности. Во время подготовки 

материала к уроку, педагог может разбавить сухой материал мини-конкурсом или же 

викториной. Тогда урок превратится в интересную и познавательную игру, благодаря 

чему ученики лучше запомнят информацию, полученную от учителя. У учителя 

улучшается и качество его знаний, ведь повторяя один и тот же материал разным 

детям, человек закрепляет его в своей голове так, что уже и не забыть.  

Во-вторых, данная профессия очень важна для общества. В современном 

мире трудно быть необразованным, ведь буквально каждая сфера жизни общества 

требует от каждого человека хотя бы базовых школьных знаний. Пришел в магазин 

– понадобились знания арифметики, прилетел в другую страну на отдых – 

понадобились хотя бы минимальные познания в иностранном языке. Без 

образования человек не развивается. Благодаря учителям и их усердиям, люди 

учатся важнейшим навыкам – запоминать информацию и работать с ней, 

анализировать ее; получают важные для жизни знания про основы безопасности 

жизнедеятельности, благодаря чему смогут при необходимости обезопасить себя. 
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В-третьих, несомненным плюсом работы педагогом является общение с 

детьми. Учитель каждый день видит маленьких учеников, которые приходят за 

знаниями. Ему поставлена сложная задача – найти к каждому ребенку подход и 

каждого научить не только школьным предметам, но и основным жизненным урокам: 

о том, что хорошо, а что плохо. Дети, в свою очередь, дарят учителям свою доброту 

и благодарность. Быть может, не все дети поначалу понимают, насколько важную 

роль в их жизни играет учитель. Однако со временем к каждому приходит осознание. 

Учитель на протяжении многих лет сопровождает детей на их длинном и трудном 

пути, помогает им справляться с неудачами, подсказывает как поступить лучше, а 

как поступать совсем не стоит.  

В заключение хочу сказать, что я очень рада возможности в будущем стать 

учителем. Я мечтаю быть тем самым учителем, которого будут любить дети; к 

которому они будут обращаться за советами и объяснениями; уроки, которого они 

будут посещать с удовольствием и с интересом. Я сделаю все возможное для того, 

чтобы заинтересовать детей и облегчить для них этот сложный и порой 

волнительный учебный процесс. У меня все обязательно получится, ведь главное 

правило успеха – это любить свою профессию. 
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Умарова А.А. Моя профессия-бухгалтер 

 

Умарова Алина Александровна 

Студентка Ставропольского государственного аграрного университета, 
учетно-финансовый факультет, 

направление "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

 

Как говорил Эрнест Хемингуэй «Работа-это главное в жизни. От всех 

неприятностей, от всех бед можно найти одно избавление-в работе.». Я согласна с 

этим высказыванием. Ведь большую часть жизни человек проводит на работе, а это 

значит, что человек должен подобрать себе такую работу, которая будет ему в 

радость. 

Перед каждым выпускником стоит задача-сделать правильный выбор. 

Большое количество интересных и нужных профессий и как же выбрать ту самую? 

Я посоветовалась с родственниками и точно для себя решила, что хочу сделать 

практичный выбор. Таким образом, я выбрала практичную и высокооплачиваемую 

профессию бухгалтера. 

 Как бы СМИ не распространяли информацию о том, что профессия бухгалтер 

является «вымирающей», я могу с гордостью ответить, что на сегодняшний день 

«бухгалтер»-это одна из распространенных и востребованных специальностей в 

мире. Без бухгалтерии не обходится ни одно предприятие, фирма, компания, будь то 

маленький магазинчик или машиностроительный завод-гигант. Руководители 

борются за хорошего бухгалтера. 

Чем же занимается бухгалтер? Начну с обязанностей: бухгалтер знает все о 

деньгах компании. Он контролирует все движения средств: откуда поступили деньги, 

на каком основании, куда они были отправлены. Он отчитывается перед 

государством-налогами, перед сотрудниками-зарплатой, взаимодействует с 

покупателями и поставщиками услуг. Он может в любой момент найти информацию, 

куда ушла копейка, и предоставить подтверждающий документ. Направления 

работы: 

1.с сотрудниками: расчет зарплаты, выплата отпускных, больничных, 

командировочных, перечисления в пенсионный фонд, сдача отчетности по этим 

платежам, выдача справок сотрудникам о зарплате, например, для получения 

въездных виз в другие страны. 

2.с поставщиками услуг: проведение платежей, прием документов от 

поставщиков, ввод данных в 1С, сверка взаиморасчетов с поставщиками. 

3.с клиентами: проведение платежей, оформление и выдача документов. 

4.с основными средствами: закупка средств производства-компьютеров, 

канцелярских товаров, автомобилей, станков; их учет, инвентаризация, проверка 

наличия и состояния, списание основных средств в случае поломки или замены на 

новое оборудование. Какие варианты карьерного роста? Например, 
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 Финансовый аналитик-оценивает деятельность компании и дает 

рекомендации, как больше зарабатывать и оптимизировать расходы. 

Финансовый директор-руководит аналитиками и планирует денежную 

политику компании. 

Аудитор-бухгалтер, который проверяет работу других бухгалтеров. Аудитора 

приглашают для проверки финансовой деятельности фирмы и выявления ошибок, 

поиска «исчезнувших денег», если такое случается. Бухгалтер-одна из тех 

профессий, которая позволяет пробовать разные варианты занятости: и полный 

рабочий день в офисе, и совместительство, и удаленную работу. С помощью 

специальных программ и интернета бухгалтер может следить за деньгами компании, 

проводить платежи и оформлять отчетность из любой точки мира. 

Подводя итог, почему же я выбрала профессию бухгалтера? Я поняла, что 

бухгалтер-это очень ответственная, важная и нужная специальность. В ближайшие 

десятилетия профессия «бухгалтер» вряд ли исчезнет. Несмотря на то, что многие 

операции в бухгалтерии автоматизируются, человек все же необходим, чтобы 

учитывать все нюансы, выполнять проверки, выбирать оптимальные способы учета 

и движения денег. Полностью заменить бухгалтеров искусственным интеллектом 

удастся еще не скоро. 
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Шаманова А.В. Почему я хочу стать учителем? 

 

Шаманова Анастасия Викторовна 

студент 1 курса факультета иностранных языков  
Государственного социально-гуманитарного университета 

 

В современном мире очень много профессий, поэтому найти своё призвание не 

так просто. Из-за стремительного развития технологий многие специальности 

перестают существовать. Однако учитель – это такая деятельность, которая не 

потеряет свою актуальность ещё в течение долгих лет. 

Быть учителем – это огромная ответственность, ведь на их плечах лежит 

воспитание и обучение детей. Объясню, почему же я решила выбрать данную 

профессию. Первое, что привлекло меня в этой работе – умение правильно и 

грамотно передавать свои знания ученикам. Но ведь учитель должен не только 

давать какую-либо информацию детям, но и заинтересовать их и вовлечь в учебный 

процесс. Я выбрала педагогическое образование с двумя профилями подготовки « 

Английский и французский». Всю жизнь я мечтала выучить иностранный язык. 

Благодаря данной программе я смогу владеть двумя языками , а так же обучать 

этому детей. Знание иностранных языков даёт возможность путешествовать, 

общаться с людьми из разных стран и читать зарубежную литературу в оригинале. 

Этими ресурсами можно заинтересовать детей и расширить их кругозор. 

 

 

Сама по себе профессия учителя очень творческая. И это ещё один фактор, 

который сыграл значительную роль в моём выборе. В школе проходит множество 

интересных мероприятий, в которых можно проявить свой креатив. У учителя есть 

возможность необычно выстроить урок и разнообразить школьные будни детей. 

Учитель – это человек, который всегда развивается и не стоит на месте. А личность, 

которая улучшает свои знания, всегда очень интересна в обществе. Вот ещё одно 

преимущество в данной профессии, которое заключается в том, что учителя 

многосторонне развиты. 
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Ведь при работе с детьми нужно психологию, анатомию, педагогику и 

множество других дисциплин. Помимо работы, эти знания играют важную роль в 

обычной жизни человека. 

Как говорил Джозеф Юбер «Преподавание — это возможность обучиться 

чему-то дважды. » , и я с этим полностью согласна. Обучая детей, мы учимся 

передавать свой опыт и свои знания, а так же находить подход к каждому ученику 

и стараться ему помочь. Эта работа очень интересна, и если есть отдача от 

учеников и какой-то результат, то разве не повод этим гордиться? В преподавание 

существует множество методик, во время изучения которых можно вынести много 

важных знаний для себя. Так, например, во время обучения можно разобрать тему 

лучшего запоминания и освоения информации, и использовать ее не только в 

педагогической деятельности, но в процессе получения знаний для себя. Учитель 

должен знать очень много по своему профилю и чтобы не потерять эти знания, он 

может использовать информацию, полученную во время изучения психологии и 

педагогики. 

 

 

Я понимаю, что это достаточно трудная профессия. Учителя много работают, 

готовят информацию в интересном формате для учеников, проверяют тетради и 

делают множество дел. Но, мне кажется, что я справлюсь с такой работой, ведь 

все трудности закаляют характер. Я смогу быть полезной для общества, обучать 

детей и воспитывать в них положительные качества. Я хотела бы стать другом для 

своих учеников и помогать им в трудных ситуациях. 
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ЭССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
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НАСЛЕДИЕ МОЕЙ РОДИНЫ»  
 

Богуславский И.П. Развитие театрального искусства в российской 
империи 19 века 

 

Богуславский Илья Петрович 

студентка 3 курса, направления подготовки 39.03.01 Социология, группы Ссоц-120  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

Научный руководитель: Мишина Оксана Юрьевна  

старший преподаватель кафедры Социологии и рекламных коммуникаций,  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

 

Театр всегда был отражением социального самочувствия общества, с 

помощью театра государство анализировало действие принятых законов, могло 

влиять на население и управлять работой остальных социальных институтов. В 

российской империи театр прошел различные этапы, повлиявшие на формирование 

культурных ценностей граждан, создание национального самосознания в контексте 

исторического развития страны. В своем эссе я сосредоточусь на 

функционировании театра как социального института в период расцвета российской 

империи. 

 Российский быт в 19 веке под влиянием европейского романтизма наполнился 

элементами праздного образа жизни: французский язык, элегантные танцы на 

баллах, одежда и модные тенденции. Однако романтизм и классицизм характерны 

для 18 века, в 19 веке на первый план выходит реализм. Именно реализм позволял в 

произведениях отражать действительный образ жизни граждан, их проблемы и 

радости.  

 Судьбы русского сценического искусства, его современное состояние и его 

будущее становятся постоянной темой разговоров в литературных кругах 

и в образованном обществе, где пробуждается острый интерес к успехам 

национальной культуры. Большинство журналов, выходящих в 1800-е годы, 

помещают на своих страницах статьи, отражающие состояние русского театра.  

 К началу 19 века в России сформировалось 2 вида театральных трупп: 

императорский и крепостной театр. Императорский театр напрямую 

финансировался и содержался министерством двора Его Императорского 

Величества. Императорский театр состоял из Петербургских и Московских 

театральных центров (Михайловский, Мариинский, Александрийский, Большой и 

Малый).  

 Александрийский театр носит звание «старейшего» театра в России. Получил 

свое название в честь императрицы Александры Федоровны. Изначально 

помещение, где он находился, было выполнено из дерева, но позже именитый 

архитектор возвел в самом сердце Петербурга здание в стиле ампир, которое 

сохранилось и сейчас. Мариинский театр назван в честь жены императора 
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Александра II – Марии. Именно здесь были даны самые известные оперы: Борис 

Годунов и Лебединое озеро. Михайловский театр получил свое название в честь сына 

Павла – Михаила. Именно здесь давал концерты Штраус и Шаляпин. Большой и 

Малый театр стали настоящим местом творчества для русской интеллегенции, 

однако так было не всегда.  

Во времена Отечественной войны 1812 года театр не имел постоянного 

пространства, театральные постановки подвергались огромной цензуре, профессия 

обесценивалась и искусство театра практически перестало существовать. Это было 

связано с государственной монополизацией театра, используя его в качестве 

инструмента влияния на общество. Монополия на драматургию перестала 

существовать на законодательном уровне только к концу 80-х годов. Именно в 80-е 

годы 19 века начался новый этап в истории российского театра: трансформация 

крепостных театров, появление новых произведений и появление новых жанров. 

Театр разделился на драматическую и музыкальную труппу, позволяя расширять 

репертуар европейскими драмами, французскими мюзиклами и водевилями.  

Репертуар театра в 19 веке состоял в основном из классических 

произведений, лишь изредка дополняясь новыми произведениями. Это было связано 

с консервативным характером управления театром в российской империи.  

 Театр в российской империи – это сочетание сразу нескольких культур: 

итальянская архитектура, французский язык и привлечение национальных жанров, 

английская драматургия и русский реализм.  

 Именно с 19 века театр российской империи наконец-то обретает свой 

сценический облик, наделяется функциями и инструментами, используясь 

государством для обеспечения своих потребностей. В будущие годы театр еще не 

раз изменится, но события 19 века навсегда оставили след в истории театра, 

наложили отпечаток на его правила и сформировали концепции изучения театра для 

его дальнейшего развития.   
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В современное время наше общество все больше стало уделять внимание 

организации своему досуга. Люди планируют свои выходные и заранее 

продумывают, чем займутся, будь это спортивная тренировка, занятия по лепке из 

глины или же вовсе онлайн-игра с друзьями по интернету. Современные технологии 

нас окружают абсолютно везде, человеческая жизнь во многом зависит от всех 

возможных гаджетов, поэтому человек ищет то, что не связано с интернет-средой с 

целью отдохнуть, переключить свой фокус внимания на другую деятельность. 

Общество стремится сделать свою жизнь более яркой, наполненной эмоциями и 

чувствами, которые можно получить главным образом от общения с другими 

людьми, даже просто от обычного нахождения в обществе. Театр так же является 

одним из видов культурного отдыха, который за последнее время стал довольно 

популярен даже среди молодежи. Приходя на различные спектакли и постановки, 

все чаще мы видим среди людей пожилого возврата подростков и студентов, 

желающих посвятить себя этому виду искусства и стать зрителем на несколько 

часов. Я считаю, что в настоящее время театр все больше набирает популярность 

среди людей всех возрастов в виде одного из вариантов культурного досуга.  

Театр был популярен во все времена, начиная с античности и заканчивая 

двадцать первым веком. Это место, наполненное настоящими эмоциями и 

трогательными, порой и веселыми историями, каждая из которых содержит в себе 

свою мораль и свой скрытый смысл. То же самое можно лицезреть и в фильме, 

скажете вы, но человек так или иначе устает от этого и нуждается в том, чтобы лично 

увидеть, как актеры исполняют свои роли, ощутить настоящие “живые” эмоции. 

Очень часто в карьере артистов происходит и такое: человек и снимается в кино, и 

играет в различных спектаклях и постановках. Самый яркий пример, который можно 

привести, это известный российский артист Сергей Лазарев. Певец не только 

проводит масштабные концерты в России и за рубежом, он также является частью 

актерского состава известного Театра имени Пушкина, расположенного в центре 

Москвы рядом с одноименной станцией метро. Артист не раз принимал участие в 

различных спектаклях этого театра, его афиши по сей день привлекают внимание 

посетителей, приводя тех в недоумение, потому что для всех С. Лазарев известен 

лишь как певец еще со времен его первого участия в мировом вокальном конкурсе 
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Евровидение. Однако артист и играл на сцене, его первой ролью была роль “Ромео” 

в спектакле “Ромео и Джульетта”, которая увенчалась успехом.  

Сегодня театры немного видоизменились, они стали более адаптированными 

к современности. На сценах начали появляться не просто удивительные и сложные 

декорации, но и целые лазерные шоу, 3Д изображения позволяющие усилить эффект 

от представления. На афишах все чаще стали появляться не только глубокие и 

сложные представления, но и легкие, несмышленые постановки для любого уровня 

восприятия. Театр возрождается и делает невероятные успехи в современности. Это 

искусство поистине будет жить вечно, постоянно примеряя на себя новые облики, 

требуемые зрителем. 
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Города России во время СССР постепенно превращались в трудно 

различимую массу. Хрущевки и плановая застройка стали лейтмотивом архитектуры 

страны. Однако так или иначе архитектура разных городов России неодинакова и 

имеет свои особенности, ведь географическое положение и история не могли не 

повлиять на оформление зданий. 

Можно сказать, что Калининград является самым нетипичным городом 

страны, так как большую часть своей истории он принадлежал Восточной Пруссии. 

Здесь много зданий, построенных в готическом стиле: монотонные цвета, шпили и 

резкие геометрические фигуры. Здесь в целом трудно выделить какое-то одно 

здание, ведь весь город нельзя назвать российским. Особенностью города является 

то, что все строения функционируют и не служат исключительно памятниками.  

Кроме того, доля высоток здесь очень мала. Отличительные моменты Кёнигсберга: 

единство стиля в оформлении города, огромное количество исторических районов и 

отсутствие высоток. 

Москву не единожды разрушали и отстраивали заново, именно поэтому 

единого стиля у города нет и никогда не будет. Одна из отличительных черт — 

сталинские высотки.  У Иосиф Виссарионовича Сталина возникла идея создания в 

центре комплекса зданий, которые будут служить сопровождением к Дворцу 

Советов. Нельзя не упомянуть стеклянные офисы, самым узнаваемым зданием из 

которых считается Москва-Сити — комплекс небоскребов в стиле Нью-Йорка. 

Офисный центр действительно выбивается из общей архитектуры, которая и так 

разрознена.  

Санкт-Петербург, в отличие от столицы, выглядит более целостным. Первый 

император России заранее продумал вместе с архитекторами тонкости дизайна, 

ведь было решено строить по всем европейским стандартам. В городе можно 

встретить большое количество каменных зданий, арок, колонн и лепнины. К 

особенностям архитектуры Санкт-Петербурга можно отнести регулярность 

застройки и соразмерность городских ансамблей. Главное отличие Санкт-

Петербурга от Москвы заключается в отсутствии зданий, которые в десять раз 

отличаются по высоте. Кроме того, город стоит на Неве-реке, из-за чего по всему 

Питеру ты постоянно натыкаешься на мосты. Да и вообще, один из символов 

мегаполиса — разводные мосты. 

Татарстан город старый, поэтому здесь также можно увидеть разрозненность 

стилей. Тем не менее в городе есть свои особенности градостроительства, а именно 

белокаменные дома с лепниной, большое количество соборов и церквей. Однако 
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более интересны Новая и Старая Татарская слобода, ведь подобных памятников 

архитектуры ты не встретишь нигде в России. Район украшен различными 

минаретами мечетей. В этих районах жили татарские рабочие и ремесленники. В 20 

веке начинается типовая советская застройка и появляются знаменитые хрущевки и 

сталинки. 

 Владивосток изначально строился как город, и архитекторы постарались 

продумать многие детали, однако не все получилось реализовать. Портовый город 

постепенно начал заселяться и застраиваться, когда Россия наладила морское 

сообщение с Дальним Востоком. Первым делом в центре построили Русско-

Китайский банк, чтобы китайцам было где хранить деньги, потом появилась 

гостиница, чтобы после вкладов гости отдохнули, а позже  построили дома 

управляющих торговых фирм, чтобы продавать леса, рыбу и прочие ценности. 

Однако город при этом оставался грязным и пыльным. С развитием города 

архитектура становилась лучше. Местные архитекторы предлагали проекты с 

уникальным решениями, поэтому появился термин «дальневосточный классицизм» с 

колоннами, лепниной и крупной каменной кладкой. Также минимализм и модернизм 

здесь четко прослеживаются во многих культурных зданиях. Кроме того, хрущевки 

также появились в городе. 

Нельзя не упомянуть города золотого кольца России. Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Углич, Мышкин, 

Суздаль и Владимир — это те самые города, в которых сохранились старинная 

русская архитектура, культура и множество разноцветных церквушек и храмов, не 

говоря уже о нетронутой и умиротворяющей природе. 

Путешествуя по России можно заметить, как города плавно меняют облик, их 

архитектура меняется, тенденции приобретают свои черты. Каждый город нашей 

страны имеет свои уникальные особенности архитектуры, что делает их особенными. 
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Рассматривая театр ка социальный институт нельзя не обратиться к истории 

становления и развития этого вида искусства. 

Корни театрального искусства покоятся в первобытных языческих обрядах, а 

также ритуалах, соединенных вместе с главными моментами бытия тогдашнего 

социума. Персонификация явлений естества в том либо другом божестве 

обусловливала потребность особого разговора с всевышними – в ритуалах, а также 

обрядах разыгрывались основные обстоятельства, актуально значимые события. В 

ритуальных действах «зрители» были напрямую введены в него, непосредственно 

таким образом задавалась сакральность действа. В то время ведь появилось первое 

понимание необходимой профессионализации будущего театра: чем, к примеру, 

артистичнее ведется разговор вместе с всевышними, тем вероятнее завоевание их 

милости. 

В случае если репертуар – это лицо театра, то в таком случае состав его 

аудитории равным образом, как и зрительские предпочтения – это специфическое 

отражение данного лица. Смотрясь на аудиторию, театр способен разглядеть себя 

(таким образом ведь зритель в театре обретает себя). 

При анализе театра как социального института необходимо рассмотреть 

современное состояние театра и тенденции его институционализации. При 

достаточно большом количестве субкультур, существующих в нынешнем 

российском сознании, а также вмещающих в себя абсолютно различные виды 

менталитетов, немаловажно четко устанавливать на какую непосредственно публику 

нацелен конкретный театр. Так как в нынешних обстоятельствах переходной 

культурной ситуации крайне существенная часть народонаселения оказалась 

удаленной из культурной сферы, а также установленных ею общепризнанных норм. 

При разрыве прошлых социальных взаимосвязей, а также утраты ориентации в 

новых жизненных реалиях прогрессируют психические сдвиги равно как результат 

стремления к общественно отрицательным конфигурациям действий. Театр 

способен разрешать данную задачу, противопоставляя данным внутренним 

конфликтам, собственную концепцию персонажей, а также образов. Он способен 

сформировать в сознании зрителей положительные нормы образа действий, а также 
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понятия о совершенстве. Исходя из этого становится понятна и цель театра как 

социального института.  

Какие функции театр может выполнять? Общение зрителя, а также театра в 

нынешних обстоятельствах обусловливается такого рода духовно-практической 

работой, в которой реализуется большой комплекс внутренних нужд человека, и в 

первую очередь в целом потребность в искусстве. Данная необходимость требует 

философски-социологического толкования, а также выявления, в процессе которых 

театр способен быть осмыслен равно как своеобразный вид искусства, а также, 

совместно с тем, равно как своеобразный социальный институт, представляющий 

орудие удовлетворения различных людских запросов, а также устремлений. 

Основной функцией театра всегда была и остается развлекательная, все остальные 

(социализирующая, индивидуализирующая, познавательная, воспитательная, 

просветительская, пропагандистская, развивающая и прочие функции театра, 

актуальные для разных лет и исторических вех) могли существовать только в 

развлекательном ключе. Обращая внимание на вышеперечисленные функции 

нетрудно и выделить сферы театра как социального института. 

В силу того, что в общении зрителя с театром реализуется большой комплекс 

потребностей сегодняшнего человека, удовлетворяются различные запросы, а 

также стремления личности, индивидуальная направленность общения театра с 

созерцателем в значительной степени обуславливается художественной 

необходимостью общества в целом; данная необходимость непосредственно 

сопряжена с общественными функциями искусства. Театр формует социум, а также, 

приглашая созерцателя к сопереживанию, создает в его сознании конкретные 

мысли, круг интересов, потребности, образные аспекты, вкус, жизненные 

ориентации и др. 

В театре необходимо увидеть своего рода образную модификация 

жизнедеятельности, что обогащает индивидуальный опыт человека, расширяя его 

грани, создавая конкретные ценностно-нормативные ориентации. Существенное 

качество театра заключается в том, что, отвечая на необходимость эстетического 

понимания общества, он отражает находящуюся вокруг человека подлинную 

реальность равно как независимо имеющиеся, находящиеся в пространстве ленты 

существования, по этой причине характер самого влияния, вырабатываемого 

театральным представлением, предполагает, а также в том числе и содействует 

популяризации данных взглядов на находящиеся вокруг человека явления и 

отношение к ним. 

Средствами и учреждениями для достижения целей и реализации функций 

могут выступать: 

• Городские театры – учреждения, игра актеров – средство; 

• Кинотеатры – учреждения; игра актеров на экране – средство; 
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• Детские сады, школы, колледжи, университеты – учреждения; 

постановка юношеских театрализованных представлений – средство и 

др. 

Ели же рассматривать социальные роли и статусы в театре, то необходимо 

выделить социальную роль актёра. 

Ведь актёр, взаимодействуя вместе с партнёрами на сцене, применяет тот же 

арсенал средств, какими обладает общество для установления непосредственной 

социальной коммуникации, в первую очередь в целом это речь ,а также знак. 

Взаимодействие на сцене ничем не различается от прямого взаимодействия в жизни, 

разве что высокая чувственная расцветка интонации, а также знака повышает 

результативность коммуникации. Мастерство артиста – это искусство жизненного 

общения. 

Это позволяет говорить о социальном восприятии созданного актёром образа, 

который воспринимается нами как социальное существо, как конкретный человек в 

реальном облике актёра. Немаловажно выделить, что не неповторимость актера 

сама по себе, а непосредственно ее зрительское принятие, само визуальное 

«соучастие» в ходе развития актёрской популярности кристаллизует необходимости. 

а также предрасположенности, которые в ином случае имели возможность остаться 

смутными, неявными. Непосредственно в этом значении необходимо понимать 

процесс удовлетворения артистом зрительских нужд. Подобное представление дает 

возможность выразить «социологический смысл» взаимодействия артиста с 

публикой, говоря другими словами: скажи мне, кто именно твой любимый актёр, и я 

скажу тебе, кто именно ты. Отношения между актёром и зрителем могут 

складываться сознательно, а также бессознательно, они наполняются конкретным 

социальным содержанием, в них впечатления всей жизни человека неотрывны от 

впечатлений, полученных от сыгранной артистом роли. Массовое представление об 

актёре в сознании зрителя складывается в некий «образ», в нём личность и художник 

составляют один «целостный образ актёра». Актёр, становясь кумиром у публики, 

становится обладателем огромной силы внушения, силы воздействия на массовое 

сознание. Под воздействием его таланта формируются общественные идеалы, 

высмеиваются пороки общества, обнажаются нравственные и социальные 

проблемы. 

К каким методологическим принципам исследования прибегали социологи, 

изучая театр? Например, А. Д. Ярцев исследовал зрителей народных театров с 

помощью наблюдения при Трехгорной мануфактуре, фабрик Цинделя и Тили. После 

произошедшей революции в 1917 году исследования театра приобретают более 

систематичный и прагматичный характер. Именно в это время учащаются опросы 

театральных зрителей о творчестве таких театральных деятелей, как А. Я. Таиров, Е. 

Б. Вахтангов и В. Э. Мейерхольд. Инструментами сбора информации будут являться 

аудио и видео записи, опросные листы, интервью зрителей и т. д. 
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Говоря о перспективах, давая прогноз стоит сказать о том, что в последние 

годы интерес к театру стал значительно расти, соответственно будет повышаться и 

значимость театра как социально-культурного института. Но осуществление 

присущих ему функций, их реализация существенным образом координируется 

каждым отдельно взятым театром, его идейно-художественной направленностью и 

его возможностями. Мне кажется, что в идеале театр должен стараться выполнять 

обе задачи: поднимать аудиторию на следующую ступень художественного развития 

и приобщать новую аудиторию к театру. В дальнейшем развитии театрального 

искусства, в обогащении и овладении новыми средствами художественной 

выразительности, в творческом поиске и эксперименте, на мой взгляд, видится 

первостепенное направление совершенствования системы взаимоотношений 

театров со своей аудиторией. 
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Живопись – является одним из ключевых видов искусства, однако внутри 

живописи также существует множество собственных подвидов, используемых 

исследователями для упрощения классификации техник изобразительного 

творчества. Художники прибегают к тем или иным приёмам и подходам в своих 

работах в зависимости от поставленных перед собой задач, избранных средств, а 

также авторского взгляда на различные аспекты визуализации тех или иных 

объектов. В своём мини-эссе я бы хотела порассуждать о живописи на примере 

сказочной миниатюры Билибина, относящуюся к одному из таких подвидов 

живописи. 

 

Миниатюра — в изобразительном искусстве живописные, скульптурные и 

графические произведения малых форм, а также искусство их создания. Миниатюры 

бывают совершенно разных форматов и смыслов, однако великому русскому 

художнику-миниатюристу Ивану Яковлевичу Билибину (1876-1942) удивительнейшим 

образом удалось прочувствовать и передать дух сказочной Руси в своих 

миниатюрных иллюстрациях по мотивам русских сказок и фольклора. Даже 

знаменитые работы В. М. Васнецова, кажется, не несут в себе столь сакрально-

мистического наполнения. Художник работа с образами, знакомыми каждому 

русскому человеку с детства. Его иллюстрации к сказкам отражают весь спектр 

состояний народной души: от "прянично-лубочных" царских застолий до мрачных и 
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потусторонних скитаний с черепом на палке. Именно под знаком воплощения, 

надлежащей материализации сказочности прошла первая часть творческой 

биографии Билибина. Нечто потайное, сокровенное мы видим в силуэте Бабы-Яги, 

летящей в ступе, улыбка Сирина и хмурость Алконоста намекают на что-то 

мистическое, он это не вычурный оккультизм и суеверия, Сказочность как 

мифология, которую Билибин противопоставляет модерну, хотя сам не чужд 

последнего. 

Сказочный мир Билибина не изолирован, не замкнут сам на себя. Чтобы понять 

это, обратимся к двум его рисункам: "Домовой" и "Овинник". Что такое первый из 

этих рисунков? Домовой Билибина — не досадное примитивное суеверие, а глубокий 

трагичный персонаж. Мы не знаем его судьбы, но это сквозит в его позе и читается 

в глазах. Личная мифология Билибина не столь витиевита, как она представлена в 

оригинальных фольклорных источниках, но от того не менее интересна и самобытна. 

"Овинник" — и вовсе экзистенциальный рисунок. Сам герой отнюдь не 

воспринимается как нечисть, скорее, он похож на старика, спокойно и умилённо 

глядящего из тёмного подпола в распахнутую дверь в иную жизнь, откуда льётся 

ласковый умиротворяющий свет. То, что Билибин умышленно придал Овиннику не 

антропоморфные черты, можно расценить как бунт против господствовавшего в XIX 

веке представления о русской мифологии как о чём-то глупом и априори лишённом 

философской подоплёки. Билибин — иллюстратор мифа, мифа народного и глубоко 

органичного. 

В 1920 году в связи с трагическими обстоятельствами нашей истории 

художник покидает страну. Любой человек, находясь в эмиграции, начинает 

тосковать по Родине, тем более, если эмиграция эта — вынужденная и политически 

мотивированная. Образ страны, всегда крайне важный для Билибина, поставившего 

оформление русского эпоса в центр своего творчества, становился в его сознании 

всё более значимым. Такая ностальгия подтолкнула его к возвращению домой. Но 

ещё находясь в Париже, художник участвовал в оформлении Советского 

посольства, создав панно "Микула Селянинович". Билибин не раз обращался к этому 

образу. Судя по всему, для него образ этот — квинтэссенция русскости: то, что не 

по плечу богатырю Святогору, вполне по силам крестьянину Микуле. Видимо, именно 

так воспринимал он "народную" власть. И так, переплетаясь с современными ему 

событиями, история начинает играть всё большую роль в произведениях Билибина.  

На картине "Смерть Ивана Грозного" буквально воплотилось предчувствие 

всех бед, готовых обрушиться на Россию с приходом Смутного времени. Смерть 

забрала грозного царя за игрой в шахматы. Шахматная доска — очевидный символ 

России, столик покрыт гербовой скатертью с двуглавыми орлами. Она загромождена 

фигурами, царь видит всю ситуацию на доске, но сделать уже ничего не может. В его 

глазах — ужас за страну, по которой, как по шахматной доске, вскоре будут 

свободно разгуливать вражеские фигуры. За спиной Грозного открывается проём — 

и его фигуру как будто затягивает в эту черноту, он из последних сил протягивает 
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руку к доске — но рука уже его не слушается и безвольно опадает. Надвигающуюся 

катастрофу видит только царь, окружающие либо напуганы, либо удивлены 

происходящим с царём. Но тот сквозь свой личный опыт пророчит скорую смерть 

всей своей Вотчины (которой действительно суждено умереть и воскреснуть с новой 

династией). Никто другой и не в состоянии увидеть — для этого нужно быть царём. К 

моменту написания картины Билибин уже вернулся из эмиграции, и вероятно, как и 

многие "возвращенцы", переосмыслил образ советской власти.  

Таким образом, миниатюра является одним из ключевых видов живописи, 

заслуживших по достоинству равное место среди известных произведений 

изобразительного искусства в прочих техниках: монументальная живопись или, к 

примеру, иконопись. Работы, вышедшие из-под кисти Билибина, как разновидность 

такого творчества, на деле доказывают, что даже простая иллюстрация к сказке 

может стать, если не шедевром, то, безусловно, узнаваемым и любимым многими 

произведением. А смыслы зашитые художником в самом изображении могут иметь 

куда более глубокий смысл, чем просто сюжет сказочного произведения. 

Ещё одним аргументом в пользу озвученной мысли послужит тот факт, что 

создание миниатюры дополнительно осложнено необходимостью делать тонкие и 

стройные мазки, чтобы на малой площади уместить всю композицию и перспективу 

работы. Художнику необходимы максимальная концентрация, точность и 

аккуратность в процессе творчества. Именно этот кропотливый ручной труд 

существенно повышает ценность подобных работ. Наглядный пример – палехские 

шкатулки (или иначе палехские миниатюры). Этот традиционный русский сувенир, 

пользующийся огромной популярностью у как у местных, так и у иностранцев, 

безумно красив, а также весьма дорого стоит. Причина этого в том, что труд 

художников-миниатюристов очень тяжёл и ответственен. Именно поэтому 

миниатюра завоевала своё исключительное и весьма самобытное место среди всех 

прочих видов живописи. 
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Роль искусства, в частности живописи, в жизни человека трудно переоценить. 

Веками и тысячелетиями с момента появления первых разумных человеческих 

цивилизаций появлялись и первые наскальные рисунки. Живопись и искусство 

родились и следовали за человеком с самого раннего рассвета. Сначала живопись 

была средством общения, одним из главнейших факторов на пути становления 

современного социума, а с развитием письменности и потерей своего изначального 

прямого назначения – неразрывно следовала за человеком, и конечно, имела 

влияние на каждого отдельного человека и на общество в целом. С течением 

времени, со сменой эпох, мировоззрений, с развитием науки, искусства и всех сфер 

общественной жизни это влияние изменяло формы и цели взаимодействия с 

человеком, но никогда не прекращалось. Проследить это можно, разобрав эпохи 

Возрождения и современности с точки зрения социологии живописи. 

Эпоха Возрождения, ограниченная относительными рамками с XIV по XVI вв., 

знаменита огромнейшей связью общества и искусства, характеризуется величайшим 

прогрессом в области живописи, в частности, - одна из важнейших культурно-

исторических эпох, этап заложения основ новой культуры. Этот временной период в 

мировой истории явный пример того, как искусство влияет на разум человека, что в 

последствии оказывает существенное влияние на историю социума. Теоретическими 

основами живописи эпохи Возрождения, или Ренессанса, служили тезисы о 

миролюбии, гуманизме и освобождении человеческой личности. Произведения 

демонстрируют эмоциональные нюансы переживаний, которые не поднимались 

ранее. В работах основоположников Ренессанса Робера Кампена и Рогира ван дер 

Вейдена хорошо видно, как в живописи воплотились идеи пантеизма. Не остались 

незамеченными и новаторство визуального языка, появившиеся в живописи 

перспектива и объем, неразрывно связанные с идеей освобождения человеческой 

души. Также в эту эпоху, произведения искусства четко вложили в умы людей 
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конечность бытия и человеческой жизни. Ярко выраженные, ясные для 

человеческого разума, раскрытые гуманизм, превозношение личности, осознание 

неизбежности смерти – всё это повлияло на культуру, политику государств, 

изменило умы миллионов людей, заложило основы нынешнего общепринятого 

мироощущения. 

Искусство неразрывно связано с жизнями и мыслями человека и в наши дни. 

Живопись в современной культуре выступает как агент, организующий социальную 

жизнь, мысли поколений, активизм и движение масс. Эстетический механизм 

регуляции упорядочивает и определяет восприятие. Живопись обязательно 

порождает эмоции. И в наши дни через «новое искусство» в массах рождаются 

новые идеи и мысли. Совокупность художественных практик периода 

постмодернизма является альтернативой всего созданного ранее, люди иначе видят 

творческие идеи, что дает им возможность по-новому взглянуть на историю 

человечества в целом. Современное искусство само по себе выражение идеи о 

максимально возможной свободе человека и личности. Видя авангардные, резкие 

работы постмодернизма человек непроизвольно задумывается достаточно ли он 

смел и свободен. В этом смысл новой эпохи творчества. 

В любой период развития социума искусство и живопись, в частности, 

вызывали эмоции, эмоции и чувства в свою очередь имеют огромное воздействие на 

человека, на людей, из которых этот социум состоит. Несмотря на то, что разные 

эпохи картины несли разные идеи, каждая из них вносила вклад в формирование 

образа мыслей человека-потребителя произведений искусства. Искусство эпохи – её 

отражение, зеркало. Спустя столетия мы видим какие именно черты, идеи и тезисы 

формировали мышление общества, участвовали в формировании целых 

мировоззрений. Прослеживая путь развития живописи, мы увидим путь к 

современному миру, как постепенно он становился таким, каким мы видим его 

сейчас.  
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Поэзия — язык души. 

Поэзия — это стихотворная, в первую очередь ритмически организованная 

художественная речь. Главным её отличием от поэмы является отсутствие 

конкретного упорядоченного ритма. А также поэтический текст обычно является 

более выразительным и эмоциональным, чем проза. 

Главная цель поэзии — делиться чувствами. Это способ передачи знаний, 

человеческих ценностей, традиций, истории, воспоминаний. Поэзия воздействует на 

человеческие эмоции, влияет на ощущения, включает воображение. Именно так 

формируется человек и его душа. 

Сущностью поэзии является трансформация действительности, выявление 

скрытой красоты, влияние на язык, историческая и нравственная картина прошлого, 

настоящего и будущего. Поэзия объединяет, даёт людям возможность чувствовать 

себя единым обществом. 

Можно попытаться предположить, как возникла поэзия. Люди с древних 

времён исполняли разные ритмичные танцы, это было ещё за долгое время до 

возникновения языка. Своим танцем человек мог показать особые символы, знаки. 

Спустя время, когда начала появляться речь, люди начали использовать звуки и 

барабанные ритмы. 

Шло время. Танец продолжал развиваться и становился всё сложнее и 

сложнее. Далее к музыке и ритмам добавились слова. А затем и вовсе стали важнее 

ударов в барабаны. Но влияние ритмов, слышимых человеком вокруг себя, никуда 

не делось. Люди всё так же пытались воспроизвести ритмы природы, только теперь 

уже посредством поэзии, поэтической формы. 

После эти ритмы начали хранить и передавать из поколения в поколение. 

Таким образом началось развитие поэзии. 

В пятом веке до нашей эры (Древняя Греция) поэзия всё ещё сопровождалась 

музыкой и танцами, писались произведения специально для особенных случаев. 

Спустя время греки так же придумали новый вид поэзии, направленный на рассказ 

о людях, их жизни и героических поступках, событиях. 

В шестнадцатом и семнадцатом столетиях стихи начинают делить на 

ритмические единицы (они равны по количеству слогов). 

Восемнадцатый век — революционный для поэзии и искусства в целом. 

Реформа Тредиаковского (открывшего для поэтов ямб и хорей - двусложные 

размеры стиха с ударением на втором и первом слогах соответственно) и 
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Ломоносова стала решающей в судьбе российской поэзии. После этого силлабо-

тонический принцип стихосложения стал классическим в русской литературе. 

Главным его принципом было то, что ударные и безударные слоги должны 

чередоваться в конкретной последовательности, которая является неизменной для 

всех строк стиха. Помимо этого, восемнадцатый век послужил установлением 

классических норм русского литературного языка. Главными представителями 

Золотого века являются Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, 

Василий Андреевич Жуковский, Фёдор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич 

Фет и т.д. Значимым направлением поэзии того периода был романтизм. Главная 

задача романтизма — изображение духовного развития человека, его внутреннего 

мира,  воспевание природы, ностальгия о прошлом. 

1-ая треть двадцатого столетия получила название Серебряный век. Данный 

период характеризуется попытками создать что-то поистине новое, творческая 

свобода даёт волю фантазии поэта. Как раз в то время появились такие понятия, как: 

символизм (этому течению свойственно стремление к новаторству, использованию 

различных символов и знаков, намёков и образов), футуризм (воспевание будущего, 

отвержение прошлого и традиционного) и акмеизм (здесь преобладали точность, 

конкретность, взвешенность слова, материальность, «вещественность» образа). 

Появился верлибр (свободный от рамок и жёсткой рифмометрической композиции 

стих), вернулся акцентный стих (основанный на примерном равенстве количества 

ударений в строке). Яркие представители Серебряного века русской поэзии — 

Александр Александрович Блок, Борис Леонидович Пастернак, Марина Ивановна 

Цветаева, Владимир Владимирович Маяковский, Сергей Александрович Есенин и 

другие. 

Советский период развития русской поэзии начался в 1920-х годах. 

Параллельно с поэтами Серебряного века стала возникать эмигрантская ветвь 

русской поэзии (1-ая волна: 1917–1920; 2-ая волна: 1940-е годы; 3-я волна: 1960–

1990; 4-ая волна: 1990–2000). 

В то же время, от поэтов стали требовать чёткости, простоты. Формализм и 

литературные эксперименты подвергались критике. Это была свободная поэзия, 

литература «оттепели» (ориентация в ней была на пересмотр роли личности в 

государстве, формирование новых нравственных принципов), но всё-таки она имела 

рамки. Именно тогда появились поэты «шестидесятники»: Белла Ахатовна 

Ахмадулина, Всеволод Александрович Рождественский, Андрей Андреевич 

Вознесенский, Иосиф Александрович Бродский и т.д. В 80-е годы происходило 

деление на «новаторов» и «традиционалистов». 

Наконец, поэзия современности, которая пришлась на последние двадцать — 

тридцать лет. В ней нет доминирующих направлений (их очень сложно выделить). 

Сейчас поэты пишут свои произведения в разных жанрах. У них есть свобода для 

экспериментов. Кто в дальнейшем станет «классиком» нынешнего времени — 

покажет время. 
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Профайлинг – это умение одного человека установить тип личности другого по 

определенным признакам поведения: эмоциям, реакциям, речи, стилю мышления, 

мимике и пантомимике, внешнему виду. 

Определив общий тип человека и уточнив его индивидуальными 

психологическими чертами (углубленный профайлинг), составляется достаточно 

точный и подробный психологический профиль. Именно по нему специалист может 

достаточно точно спрогнозировать дальнейшее поведение человека, поступки, найти 

слабые места и подобрать метод воздействия на него или взаимодействия с ним.  

Актуальность работы обусловлена эффективностью методов профайлинга 

при рассмотрении структуры личности, что позволит специалистам лучше понимать 

клиентов и увеличить эффективность проводимых психологических консультаций и 

т.п., а в случае чего предотвращать ситуации, которые могли бы нанести вред 

клиенту или окружающим его людям.  

Социальный интеллект является важным фактором адаптации, оптимизации 

межличностного взаимодействия, просоциального и иного позитивного поведения, а 

коммуникативная компетентность — способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с людьми. Понятия тесно связанны между собой и играют 

важную роль в работе специалистов-психологов, полиграфологов. 

В связи с этим на базе общежития №7 БГУ было проведено исследование 

уровня социального интеллекта и коммуникативно-организаторских склонностей у 

студентов следующих сфер профессиональной деятельности: человек-человек, 

человек-техника, человек-художественный образ, человек-знак. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь социального интеллекта и 

коммуникативно-организаторских склонностей как специфических составляющих 

профайлинга у студентов различных сфер профессиональной деятельности. 

Выборку составили 100 студентов БГУ различных сфер профессиональной 

деятельности (человек-человек – 25 человек, человек-техника – 25 человек, человек-

художественный образ – 25 человек, человек-знак – 25 человек). 

Методики исследования: Тест социального интеллекта Гилфорда и 

«Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин 

(КОС-1) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А, Б). 
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Данные полученные в ходе диагностики социального интеллекта у студентов 

следующих сфер профессиональной деятельности: человек-человек, человек-

техника, человек-художественный образ, человек-знак – так же представлены в виде 

аналитических диаграмм (см. Рисунок 2.1-2.5).  

 

Рисунок 2.1. – Общий уровень социального интеллекта у студентов 1-4 курса 

различных сфер профессиональной деятельности 

 

Из данных диаграммы следует, что общий средний показатель соотносятся с 

оценкой 3 (средние способности к познанию поведения (средневыборочная норма)), 

что свидетельствует об адаптивности студентов к нынешней социальной среде и 

отсутствии явных сложностей во взаимодействии с окружающими. При этом стоит 

отметить важность роли личностных особенностей респондента, т.к. при 

рассмотрении выборки можно было наблюдать яркие показатели в 44-43 балла и в 

24-25 баллов, а так же последующего выбора сферы профессиональной 

деятельности:  

1. Человек-человек – средние результаты соотносятся с оценкой 4 

(способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные)), что 

свидетельствует об особенностях направленности личности (познание человека и 

дальнейшее взаимодействие с ним), а так же успешной профессиональной 

сформированности. Показатели от 1 к 4 курсу возрастают. 

2. Человек-техника – сфера профессиональной деятельности со вторым 

результатом по значимости, из чего можно заключить важность логического и 

структурного мышления при рассмотрении поведения человека и развитии 

социального интеллекта. Показатели от 1 к 4 курсу возрастают. 

3. Человек-художественный образ – предположительно люди более 

чувственные и эмпатичные с направленностью на окружающий мир. Показатели от 1 

к 4 курсу изменяются незначительно. 
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4. Человек-знак – можно предположить, что большую роль играет 

направленность на себя, чем на окружающий мир, но при этом развитость 

структурного мышления позволяет успешно адаптироваться в обществе. Показатели 

от 1 к 4 курсу изменяются незначительно. 

Кроме того стоит отметить возможность развития социального интеллекта о 

чём свидетельствуют следующие данные: по общим средним показателям уровня 

развития социального интеллекта в целом мы можем видеть, что от 1 к 4 курсу 

показатели растут, следовательно, накопление жизненного опыта и получение 

образования (в особенности в сфере человек-человек) способствует развитию 

социального интеллекта. 

Данные полученные в ходе диагностики коммуникативно-организаторских 

склонностей у студентов следующих сфер профессиональной деятельности: 

человек-человек, человек-техника, человек-художественный образ, человек-знак – 

так же представлены в виде аналитических диаграмм (см. Рисунок 2.6-2.8). 

Из представленных данных следует, что общий средний показатель 

коммуникативно-организаторских склонностей соотносится с оценкой 3 

(средневыборочная норма) – средний уровень проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей, однако потенциал склонностей не отличается 

высокой устойчивостью. Большую роль играют личностные качества респондента. 

Группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной 

воспитательной работе по формированию и развитию коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

 

Рисунок 2.6. – Выраженность коммуникативно-организаторских склонностей у 

студентов 1-4 курса различных сфер профессиональной деятельности 
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Анализ групп с различными сферами профессиональной деятельности: 

1. Человек-человек – высокие показатели за счёт наработки теоретического и 

практического профессионального опыта во время обучения: ориентация на 

человека как на клиента, постоянное групповое взаимодействие в ходе которого 

необходимо организовывать работу команды и т.д. 

2. Человек-знак – повышению результата способствует развитие навыков 

деловой коммуникации в том числе письменной необходимых в данной сфере 

деятельности и организации процесса работы с документами (личная и групповая). 

3. Человек-техника, человек-художественный образ – отсутствие ориентации 

на межгрупповое взаимодействие в процессе профессиональной подготовки. 

Так же стоит отметить возможность развития коммуникативно-

организаторских склонностей о чём свидетельствуют следующие данные: по общим 

средним показателям коммуникативно-организаторских склонностей мы можем 

видеть, что от 1 к 4 курсу показатели растут, следовательно, накопление жизненного 

опыта и получение образования (в особенности в сфере человек-человек) 

способствует развитию коммуникативно-организаторских склонностей. 

Для обобщения и детализации полученных данных исследования, приведём 

следующие выводы:  

• Уровень развития социального интеллекта в целом представлен в порядке 

убывания: человек-человек, человек-техника, человек-художественный образ, 

человек-знак. 

• Фактор познания результатов поведения представлен в порядке убывания: 

человек-техника, человек-человек, человек-знак, человек-художественный образ. 

• Фактор познания классов поведения представлен в порядке убывания: 

человек-человек, человек-техника, человек-художественный образ, человек-знак. 

• Фактор познания преобразований поведения представлен в порядке 

убывания: человек-человек, человек-художественный образ, человек-техника и 

человек-знак. 

• Фактор познания систем поведения представлен в порядке убывания: 

человек-человек, человек-художественный образ, человек-техника, человек-знак. 

• Показатель коммуникативно-организаторских склонностей представлен в 

порядке убывания: человек-человек, человек-знак, человек-техника и человек-

художественный образ. 

• Показатель коммуникативных склонностей представлен в порядке убывания: 

человек-человек, человек-художественный образ, человек-техника и человек-знак. 

• Показатель организаторских склонностей представлен в порядке убывания: 

человек-человек и человек-знак, человек-техника, человек-художественный образ. 

• Получение образования в сфере профессиональной деятельнояти человек-

человек способствует развитию социального интеллекта и коммуникативно-

организаторских склонностей. 
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Для определения взаимосвязи между рассматриваемыми переменными был 

использован коэффициента ранговой корреляции Спирмена, выбор данного 

коэффициента заключался в отклоняющейся от нормального распределения 

выборки. Так же представленные шкалы: общая шкала социального интеллекта и 

шкала коммуникативно-организаторских склонностей являются ранговыми. 

Выполнив статистический анализ коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (см. Таблица 2.4) мы получили следующие данные: 

Таблица 2.4.  

Двухсторонний коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

 К-О К О 

Социальный интеллект (СИ) Коэффицент корреляции 0,589 0,688 0,412 

Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,000 0,000 

N 100 100 100 

Данные полученные в ходе статистического анализа свидетельствуют о 

следующем: 

• Заметная прямая взаимосвязь r=0,589 между социальным интеллектом и 

коммуникативно-организаторскими склонностями с высоким уровнем значимости 

p<0,001 – при увеличении показателей уровня социального интеллекта будет 

увеличиваться показатель коммуникативно-организаторских склонностей и 

наоборот; 

• Заметная прямая взаимосвязь r=0,688 между социальным интеллектом и 

коммуникативными склонностями с высоким уровнем значимости p<0,001 – при 

увеличении показателей уровня социального интеллекта будет увеличиваться 

показатель коммуникативных склонностей и наоборот; 

• Умеренная прямая взаимосвязь r=0,412 между социальным интеллектом и 

организаторскими склонностями с высоким уровнем значимости p<0,001 – при 

увеличении показателей уровня социального интеллекта будет увеличиваться 

показатель организаторских склонностей и наоборот. 

В особенности на развитие социального интеллекта будет отражаться 

развитие коммуникативных склонностей, которые в свою очередь взаимосвязаны с 

организаторскими склонностями и в последующем будут повышать в целом 

коммуникативно-организаторские склонности.  

Следовательно, развивая один из выше перечисленных показателей другие 

будут развиваться за ней – это было обосновано в теории и доказано в исследовании. 

Для более подробного изучения взаимосвязи социального интеллекта и 

коммуникативно-организаторских склонностей был проведён статистический анализ 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена (см. Таблица 2.5) между ранговыми 

шкалами субшкал теста на социальный интеллект Гилфорда и шкалами теста 

(опросника) КОС-1 в ходе которого мы получили следующие данные: 
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Таблица 2.5.  

Двухсторонний коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

 С1 С2 С3 С4 К-О К О 

Субтест 
№1 (С1) 

Коэффицент 
корреляции 

1 0,304 -0,062 - 0,031 0,261 0,337 0,206 

Знач. (двухсторонняя) . 0,002 0,543 0,758 0,009 0,001 0,040 

N 100 100 100 100 100 100 100 

Субтест 
№2 (С2) 

Коэффицент 
корреляции 

0,304 1 0,030 0,111 0,232 0,219 0,202 

Знач. (двухсторонняя) 0,002 . 0,766 0,272 0,020 0,029 0,044 

N 100 100 100 100 100 100 100 

Субтест 
№3 (С3) 

Коэффицент 
корреляции 

-0,062 0,030 1 0,593 0,483 0,663 0,263 

Знач. (двухсторонняя) 0,543 0,766 . ,000 0,000 0,000 0,008 

N 100 100 100 100 100 100 100 

Субтест 
№4 (С4) 

Коэффицент 
корреляции 

- 0,031 0,111 0,593 1 0,304 0,521 0,089 

Знач. (двухсторонняя) 0,758 0,272 0,000 . 0,002 0,000 0,381 

N 100 100 100 100 100 100 100 

По данным полученные в ходе статистического анализа получены следующие 

значимые результаты: 

• Слабая прямая взаимосвязь r=0,261 между субтестом №1 (фактор познания 

результатов поведения) и коммуникативно-организаторскими склонностями с 

достаточным уровнем значимости p<0,01. 

• Умеренная прямая взаимосвязь r=0,337 между субтестом №1 (фактор 

познания результатов поведения) и коммуникативными склонностями с достаточным 

уровнем значимости p<0,01. 

• Слабая прямая взаимосвязь r=0,206 между субтестом №1 (фактор познания 

результатов поведения) и организаторскими склонностями с низким уровнем 

значимости p<0,05. 

• Умеренная прямая взаимосвязь r=0,304 между субтестом №1 (фактор 

познания результатов поведения) и субтестом №2 (фактор познания классов 

поведения) с достаточным уровнем значимости p<0,01. 

• Слабая прямая взаимосвязь r=0,232 между субтестом №2 (фактор познания 

классов поведения) и коммуникативно-организаторскими склонностями с низким 

уровнем значимости p<0,05. 

• Слабая прямая взаимосвязь r=0,219 между субтестом №2 (фактор познания 

классов поведения) и коммуникативными склонностями с низким уровнем 

значимости p<0,05. 

• Слабая прямая взаимосвязь r=0,202 между субтестом №2 (фактор познания 

классов поведения) и организаторскими склонностями с низким уровнем значимости 

p<0,05. 

• Умереная прямая взаимосвязь r=0,483 между субтестом №3 (фактор 

познания преобразований поведения) и коммуникативно-организаторскими 

склонностями с высоким уровнем значимости p<0,001. 
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• Заметная прямая взаимосвязь r=0,663 между субтестом №3 (фактор 

познания преобразований поведения) и коммуникативными склонностями с очень 

высоким уровнем значимости p<0,001  

• Слабая прямая взаимосвязь r=0,263 между субтестом №3 (фактор познания 

преобразований поведения) и организаторскими склонностями с достаточным 

уровнем значимости p<0,01. 

• Заметная прямая взаимосвязь r=0,593 между субтестом №3 (фактор 

познания преобразований поведения) и субтестом №4 (фактор познания систем 

поведения) с высоким уровнем значимости p<0,001. 

• Умеренная прямая взаимосвязь r=0,304 между субтестом №4 (фактор 

познания систем поведения) и коммуникативно-организаторскими склонностями с 

достаточным уровнем значимости p<0,01. 

• Заметная прямая взаимосвязь r=0,521 между субтестом №4 (фактор 

познания систем поведения) и коммуникативными склонностями с высоким уровнем 

значимости p<0,001. 

В большей степени на развитие коммуникативно-организаторских 

склонностей и отдельно коммуникативных склонностей будет отражаться развитие 

показателей по субтесту № 3 (фактор познания преобразований поведения) и 

субтесту № 4 (фактор познания систем поведения) которые взаимосвязаны между 

собой. 

На развитие организаторских склонностей больше отразится развитие 

показателей по субтесту № 3 (фактор познания преобразований поведения). 

Показатели по субтесту № 1 (фактор познания результатов поведения) и 

субтесту № 2 (фактор познания классов поведения) имеют взаимосвязь между собой 

и меньше всего взаимосвязаны с коммуникативно-организаторскими склонностями. 

Однако исходя из данных следует, что развивая один из выше перечисленных 

показателей другие будут развиваться за ним (за исключением связки по 

показателям субшкал №1-2 и субшкал №3-4). 

В основе развития социального интеллекта и коммуникативно-

организаторских склонностей как одних из специфических составляющих 

профайлинга лежит прочтение специализированных книг, просмотр видео, 

прохождение специализированных программ обучения, тренингов, а также 

осознанное взаимодействие с другими людьми и т.п. 

Как отмечалось ранее изучение профайлингового опыта и внедрение 

профайлинга в деятельность, значительно увеличит качество психологической 

работы.  
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Демьянова А.Р. Процесс психологического воздействия 
взаимоотношений героев в сюжетах художественной литературы на 

поведение читателя 

 

Демьянова Анна Романовна  

студентка 3 курса, направления подготовки 39.03.01 Социология, группы Ссоц-120  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

Научный руководитель: Мишина Оксана Юрьевна  

старший преподаватель кафедры Социологии и рекламных коммуникаций,  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

 

 Каждый человек так или иначе знаком с произведениями художественной 

литературы: все мы касались Достоевского или Булгакова в школьные годы. Эти 

книги развивают наше мышление, пополняют наш словарный запас, учат работать с 

текстом и содержанием. Но если рассмотреть влияние этих книг с иной стороны? Со 

стороны психологического восприятия сюжета и проецирования его на собственную 

жизнь. 

Мне стала интересна тема изучения специфики воздействия «сюжетного» поведения 

героев литературных произведений на когнитивно-эмоциональное состояние 

человека. Если читатель использует литературу как способ познания, источник 

информации, то она же влияет на его личностно-смысловое отношение к 

действительности.  

Чтобы понять, как именно это происходит, нужно сначала разобраться в 

системе построения сюжетных сценариев.  

Цель автора при написании художественного произведения, помимо передачи 

основного смысла, - это вызов неподдельного интереса у читателя. Чтобы 

осуществить данный замысел, писателю необходимо вложить в этот «вызов» 

сильные эмоции (которые могут быть как положительными, так и 

противоположными) и чувства, которые должен испытать читатель в процессе 

погружения в сюжет книги. Соответственно, в исчерпывающем себя количестве 

произведений эмоциональные всплески сюжетной линии повествования 

коррелируют с резкими изменениями, неожиданными событиями и поступками 

героев – так называемыми «эмоциональными триггерами», что конечно же 

сказывается на эмоциональном состоянии читателя. 

Мы бесчисленное множество раз сталкивались с такими сюжетными линиями, 

где главный герой постоянно натыкается на сложности, сталкивается с опасностями, 

не может выстроить правильных взаимоотношений с другими. (Под «правильными» я 

подразумеваю эмоционально-зрелые, не нарушающие личных границ другого 

взаимоотношения). Начиная с детских сказок, заканчивая трагичными романами, 

героиня которых так и не смогла «обрести свое счастье», читатель укореняет в 

сознании процесс выстраивания отношений внутри себя.  
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Таким образом, герой определенного произведения, вызывая сильные эмоции 

у читателя, который не в силах их контейнировать, может напрямую влиять на 

основные личностные установки и ценности, закладывающиеся в дальнейшие 

принятия решений и осуществления тех или иных действий и поступков. Герои 

художественных произведений могут стать нравственным стержнем внутри 

человека, а сюжет на психологическом уровне закладываться как модель поведения 

в реальных условиях существования. 

То есть, помимо положительных аспектов влияния художественной 

литературы, не стоит также и забывать о том, что выявленные идеи из книги и 

закрепленные ценности в голове у читателя могут проявляться на его поведенческом 

уровне в реальной жизни. Этот процесс может иметь как эфемерный характер, так 

и основательный – постоянно не прекращающийся стимул к воссозданию тех же 

ситуаций в жизни. Причем в последнем случае этот процесс чаще всего носит 

имплицитный характер – то есть человек не осознает, что на подсознательном 

уровне закладывает основу своих действий в «образ героя», который конденсирует 

его жизненный опыт и мировоззрение. 

 

  



 

78 
 

Дубровина Е. Перспектива целенаправленного развития навыков 
научно – исследовательской работы студентов университета в 

разрезе введения нового факультатива 

 

Дубровина Екатерина,  

студентка ИСПб-21-1, кафедра БИМ, ТИУ 

Руководители: Панченко Наталья Борисовна, Бёрдова Юлия Сергеевна, 

старшие преподваатели кафедры БИМ, ТИУ 

 

Введение. Одним из важнейших видов научной деятельности и самостоятельной 

работы студентов является написание и защита курсовой работы или курсового 

проекта[8]. 

Курсовую работу можно рассматривать как краткое изложение результатов 

научного исследования, проведенного студентом самостоятельно или как 

обобщение практического опыта работы с выводами и конкретными предложениями 

её совершенствования[10]. Студенческая научная работа в большинстве случаев 

содержит элементы научного творчества, заключающиеся в выявлении проблемных 

или дискуссионных вопросов, в формулировании и аргументации собственного 

отношения к проблеме, обоснованной аргументом своих предложений и выводов[1]. 

Закрепление полученных теоретических знаний, приобретение навыков 

самостоятельного анализа  литературных источников, формирование навыков 

исследовательской работы с фактологическим материалом выступает как основная 

цель написания и защиты курсовой работы[6].  

В процессе осознанного выбора тематики и ответственного написания курсовой 

работы решаются следующие задачи: 

• углубляются знания по отдельным разделам курса и по 
дисциплине в целом; 

• формируются навыки научно – исследовательской работы 
студентов; 

• возникает возможность обоснованного объединения 
теоретических знаний и практических навыков; 

• формируется самостоятельность мышления, студенту 
прививаются навыки логически правильно и убедительно излагать свои 
мысли при анализе сложных теоретических вопросов; 

• осуществляется развитие навыков самостоятельной 
работы по сбору, изучению, анализу и обобщению теоретического 
материала, необходимого для раскрытия темы; 

• появляется возможность обсуждения рассматриваемых 
проблем по тематике работ на научно – практических конференциях; 

•  осуществляется формирование психологической, 
методической и методологической готовности к самостоятельной 
работе. 

Наряду с написанием курсовой работы одним из видов научно – исследовательской 

деятельности студентов выступает написание и защита курсового проекта. 
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Курсовой проект, в отличие от курсовой работы, в обязательном порядке содержит 

технический проект по рассматриваемой теме. При этом в курсовом проекте может 

присутствовать и экономическая часть, содержащая анализ эффективности 

применения выполненного расчета или касающаяся организации внедрения 

предложенного продукта. Пояснительная записка, представляющая теоретические 

положения и основные вычисления и расчеты выступает в качестве основного 

отличия курсового проекта от курсовой работы. 

Грамотно выполненный и защищенный курсовой проект, в дальнейшем, может быть 

использован как первый этап разработки дипломного проекта[9]. 

Методы исследования. При обучении на направлении бакалавриата «Бизнес – 

информатика» кафедры бизнес – информатики и математики Тюменского 

индустриального университета студенты очной формы обучения (группы ЭБб – 19 – 

1 и ЭБб – 19 – 2) в течение первого курса изучают дисциплину «Программирование», 

одним из методов контроля знаний по которой выступает написание и защита 

курсовой работы в конце второго семестра.  

В ходе проверки курсовых работ на их соответствие требованиям по содержанию, 

оформлению и отсутствию наличия нелегальных заимствований были получены 

данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение результатов анализа курсовых работ бакалавров 

№ Критерии сравнения 
Группа 

ЭБб – 19 – 1 
Группа 

ЭБб – 19 – 2 

1. Количество человек в группе 25 25 

2. Количество сдавших курсовые работы вовремя 18 (72%) 20 (25%) 

3. 
Доля правильно оформивших титульный лист (как 
пример правильности оформления курсовой работы) 

16 (64%) 17 (68%) 

4. 
Доля правильно сформулировавших объект 
исследования 

16 (64%) 17 (68%) 

5. 
Доля правильно сформулировавших предмет 
исследования 

13 (52%) 13 (52%) 

6. Доля выбравших стандартную тему 20 (80%) 19 (76%) 

7. Доля выбравших нестандартную тему 5 (20%) 6 (24%) 

8. 
Доля выполнения всех требований к работе по 
содержанию 

13 (52%) 15 (60%) 

9. 
Наличие теоретического анализа сущности категорий 
по выбранной тематике 

23 (92%) 22 (88%) 

10. 
Привлечение значительного количества источников 
литературы 

15 (60%) 13 (52%) 

11. Наличие описания процесса исследуемого объекта 21 (84%) 22 (88%) 

12. Наличие авторского иллюстрированного материала 14 (56%) 15 (60%) 

13. 
Представление методологических основ анализа 
объекта исследования 

19 (76%) 24 (96%) 

14. 
Привлечение методического материала из смежных 
областей 

10 (40%) 8 (32%) 

15. Средний процент оригинальности текста работы 75,2 78,3 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что показатели успеваемости группы 

ЭБб – 19 – 1 ниже успеваемости группы ЭБб – 19 – 2. 

В обеих группах одной из основных ошибок является неправильная формулировка 
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объекта и предмета исследования. 

Около 65% всех работ носят описательный характер, как теоретической, так 

и практической части курсового проекта. В 18 курсовых проектах из 50 процент 

выполнения требований к содержанию выше, в этих работах следует отметить 

наличие авторского вклада в виде осмысления, систематизации и иллюстрации 

категориального и классификационного аппарата. 

В 18% работ имеется теоретическая глава, базирующаяся на практическом 

материале, но при этом по всей работе прослеживается непоследовательность 

изложения материала. Вместо анализа научных источников выступает 

библиографический обзор, а документальная основа курсовой работы представлена 

недостаточно. С практической точки зрения, большинство проведенных 

исследований содержит поверхностный характер, полученные выводы носят 

некорректный характер, предложенные рекомендации имеют слабую аргументацию. 

Немаловажным аспектом при написании курсовой работы выступает также 

оформление работы. Специалистом нормоконтроля были отмечены недостаточные 

навыки работы студентов с текстовым редактором Microsoft Word  и электронными 

таблицами Microsoft Excel или полное их отсутствие. Ни одним студентом из 50 не 

удалось пройти нормоконтроль с первого раза и только 33% студентов получили 

положительную оценку по оформлению со второй или третьей попытки. 

Еще одной причиной низкого оценивания курсовых работ автор считает 

неумение студентов презентовать свою работу. При защите курсовой работы 

студенты проявляли неуверенность, показывали слабое знание теоретического 

материала, не всегда  могли аргументированно ответить на поставленные вопросы. 

С помощью методов дисперсионного анализа автором был проведен анализ 

полученных результатов защиты курсовых работ по дисциплине 

«Программирование». 

Всего было проанализировано по 25 оценок в каждой из двух групп ЭБб – 19 – 

1 и ЭБб – 19 – 2. 

Группа  
Номер учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭБб – 19 – 1  3 2 3 3 3 4 2 4 3 5 

ЭБб – 19 – 2 4 3 2 3 4 5 3 4 3 5 

Группа  
Номер учащегося 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЭБб – 19 – 1  5 3 4 3 4 3 3 5 3 5 

ЭБб – 19 – 2 3 2 4 3 5 3 3 4 3 5 

Группа  
Номер учащегося  

21 22 23 24 25 

ЭБб – 19 – 1  3 4 4 3 3 

ЭБб – 19 – 2 3 2 3 4 3 

 

Имеем 𝑚 = 2, 𝑛 = 25. Найдем среднее значение полученных оценок в каждой группе 

по формуле 
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�̅�𝑖∗ =
1

𝑛
∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗

 

�̅�1∗ =
3 + 2 + ⋯+ 3 + 3

25
= 3,48 

�̅�2∗ =
3 + 4 +⋯+ 4 + 3

25
= 3,44 

Среднее значение полученных оценок вычислим по формуле 

�̅�∗∗ =
1

𝑚𝑛
∑∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

=
1

𝑚
∑�̅�𝑖∗

𝑚

𝑖=1

 

�̅�∗∗ =
3 + 2 +⋯+ 4 + 3

50
= 3,46 

или, иначе, через групповые средние 

�̅�∗∗ =
3,48 + 3,44

2
= 3,46 

Вычислим суммы квадратов отклонений по формулам 

∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�∗∗)
2

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

=∑∑(�̅�𝑖∗ − �̅�∗∗)
2

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖∗)
2

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+ 2∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�∗∗)(�̅�𝑖∗ − �̅�∗∗)
2

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

или 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2. 

Где  

𝑄1 = 𝑛∑(�̅�𝑖∗ − �̅�∗∗)
2

𝑚

𝑖=1

 

𝑄2 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖∗)
2

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

𝑄 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�∗∗)
2

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

Получим  

𝑄1 = 25 ∙∑(�̅�𝑖∗ − �̅�∗∗)
2

2

𝑖=1

= 25 ∙ [(3,48 − 3,46)2 + (3,44 − 3,46)2] = 25 ∙ 0,0008 = 0,02 

𝑄2 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖∗)
2

25

𝑗=1

2

𝑖=1

= (3 − 3,48)2 + (2 − 3,48)2 +⋯+ (3 − 3,48)2 + (3 − 3,48)2 + (4 − 3,44)2

+ (3 − 3,44)2 +⋯+ (4 − 3,44)2 + (3 − 3,44)2 = 38,4 
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𝑄 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�∗∗)
2

25

𝑗=1

2

𝑖=1

= (3 − 3,46)2 + (2 − 3,46)2 +⋯+ (3 − 3,46)2 + (3 − 3,46)2 + (4 − 3,46)2

+ (3 − 3,46)2 +⋯+ (4 − 3,46)2 + (3 − 3,46)2 = 38,42 

Соответствующее число степеней свободы для этих сумм 𝑚 − 1 = 2 − 1 = 1, 𝑚𝑛 −

𝑚 = 2 ∙ 25 − 2 = 48, 𝑚𝑛 − 1 = 2 ∙ 25 − 1 = 49. 

 

Компоненты 
дисперсии 

Суммы квадратов 
Число степеней 

свободы 
Средние квадраты 

Межгрупповая 0,02 1 0,02 

Внутригрупповая  38,4 48 0,8 

Общая  38,42 49  

 

Фактически наблюдаемое значение статистики 𝐹 =
𝑆1
2

𝑆2
2 =

0,02

0,8
= 0,025. По таблице 

приложений критическое значение – критерия Фишера – Снедекора на уровне 

значимости 𝛼 = 0,05 при 𝑘1 = 1 и 𝑘2 = 48 степенях свободы 𝐹0,05;1;48 = 4,02. Так как 

𝐹 < 𝐹0,05;1;48, то на уровне значимости 𝛼 = 0,05 (с надежностью 0,95) можно сказать, 

что различие между группами ЭБб – 19 – 1 и ЭБб – 19 – 2   по уровню знаний не 

существенны. 

На заседании кафедры бизнес – информатики и математики результаты 

исследования были доведены до заведующего кафедрой и профессорско – 

педагогического состава, заведующим кафедрой Барбаковым О.М. были сделаны 

аргументированные выводы о том, что студент, выходящий на защиту, должен знать 

основы планирования научного исследования, должен уметь работать с научной 

информацией и владеть навыками грамотного оформления результатов научного 

исследования. 

Перед педагогическим составом кафедры бизнес – информатики и математики встал 

вопрос о подготовке студентов к дальнейшим защитам курсовых работ и проектов.  

Так как результаты защиты группы ЭБб – 19 – 1 были ниже, чем результаты учащихся 

группы ЭБб – 19 – 2, коллегиально профессорско – преподавательским составом 

было предложено, для повышения общего аттестационного балла в группе ЭБб – 19 

– 1, организовать и провести факультатив «Основы научно – исследовательской 

деятельности» в течение третьего семестра обучения. Общий объем обучения 

составляет 18 практических занятий с формой контроля «зачет» в конце семестра.  

Факультатив «Основы научно – исследовательской деятельности» носит 

пропедевтический характер и является своеобразным внедрением студентов в 

исследовательскую работу[6]. 

При изучении данного факультатива обучающиеся познают постановку задачи 

измерения количественных характеристик научной информации, историю и 

основные направления развития наукометрии, основы оценки и финансирования 
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различных научных единиц, проблемы применения наукометрических оценок, 

цитируемости, индекса Хирша, онлайн – проектов Web of Science, Scopus, Web of 

Knowledge, Российский индекс научного цитирования[2]. 

На семинарских занятиях студентам предлагаются практические задания по 

освоению методов и процедур поиска информации для научного исследования, в том 

числе с использованием электронных библиотечных систем и каталогов, 

определению публикационной активности научных организаций и ученых, 

использованию современных интернет – сервисов для участия в научных 

конференциях, публикации статей в журналах, включая процедуры подачи заявки, 

отправки текста статьи, ознакомление с опубликованными материалами и 

составление их библиографического описания[3]. 

Одной из самых важных тем семинарских занятий является выбор темы научного 

исследования и соответствующей методики планирования научно – 

исследовательской работы[7]. 

Результаты исследования.  В течение третьего семестра обучения студенты группы 

ЭБб – 19 – 1 успешно освоили практический материал факультатива «Основы научно 

– исследовательской деятельности», все 25 человек группы получили «зачет» в конце 

обучения. 

Результаты изучения факультатива «Основы научно – исследовательской 

деятельности» были апробированы в четвертом семестре обучения при написании 

курсового проекта по дисциплине «Web – дизайн». 

С помощью методов дисперсионного анализа автором был проведен анализ 

полученных результатов защиты курсовых работ по дисциплине «Web – дизайн». 

Всего было проанализировано по 25 оценок в каждой из двух групп ЭБб – 19 – 1 и 

ЭБб – 19 – 2. 

Группа  
Номер учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭБб – 19 – 1  4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 

ЭБб – 19 – 2 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 

Группа  
Номер учащегося 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЭБб – 19 – 1  5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 

ЭБб – 19 – 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 

Группа  
Номер учащегося  

21 22 23 24 25 

ЭБб – 19 – 1  4 5 4 5 4 

ЭБб – 19 – 2 3 3 2 3 3 

 

После проведенного эксперимента, найдем среднее значение полученных оценок: 

�̅�1∗ =
4 + 4 + ⋯+ 5 + 4

25
= 4,24 

�̅�2∗ =
2 + 4 +⋯+ 3 + 3

25
= 3,32 

Среднее значение полученных оценок: 
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�̅�∗∗ =
4 + 4 +⋯+ 3 + 3

50
= 3,78 

Суммы квадратов отклонений, равны: 

𝑄1 = 25 ∙∑(�̅�𝑖∗ − �̅�∗∗)
2

2

𝑖=1

= 25 ∙ [(4,24 − 3,78)2 + (3,32 − 3,78)2] = 25 ∙ 0,4232 = 10,58 

𝑄2 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑖∗)
2

25

𝑗=1

2

𝑖=1

= (4 − 4,24)2 + (4 − 4,24)2 +⋯+ (5 − 4,24)2 + (4 − 4,24)2 + (2 − 3,32)2

+ (4 − 3,32)2 +⋯+ (3 − 3,32)2 + (3 − 3,32)2 = 18 

𝑄 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�∗∗)
2

25

𝑗=1

2

𝑖=1

= (4 − 3,78)2 + (4 − 3,78)2 +⋯+ (5 − 3,78)2 + (4 − 3,78)2 + (2 − 3,78)2

+ (4 − 3,78)2 +⋯+ (3 − 3,78)2 + (3 − 3,78)2 = 28,58 

Компоненты 
дисперсии 

Суммы квадратов 
Число степеней 

свободы 
Средние квадраты 

Межгрупповая 10,58 1 10,58 

Внутригрупповая  18 48 0,375 

Общая  28,58 49  

 

Фактически наблюдаемое значение статистики 𝐹 =
𝑆1
2

𝑆2
2 =

10,58

0,375
= 28,21. По таблице 

приложений критическое значение – критерия Фишера – Снедекора на уровне 

значимости 𝛼 = 0,05 при 𝑘1 = 1 и 𝑘2 = 48 степенях свободы 𝐹0,05;1;48 = 4,02. Так как 

𝐹 > 𝐹0,05;1;48, то на уровне значимости 𝛼 = 0,05 (с надежностью 0,95) можно сказать, 

что различие между группами по уровню знаний существенно.  

Обсуждение. Проанализировав результаты защиты, автор выделил следующие 

улучшения  при написании курсовых проектов: 

• большинство работ носит исследовательский характер; 

• теоретическая часть изложена грамотно; 

• прослеживается глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, имеющими практическую 

значимость; 

• оформление работ соответствует действующим 

стандартам, сопровождается достаточным объемом табличного и 

графического материала. 

При защите курсового проекта студенты показали глубокое знание теоретического 

материала, свободно оперировали данными практической части исследования, 

использовали наглядные пособия, давали четкие и аргументированные ответы на 

вопросы, заданные членами комиссии. 
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Данное исследование показало, что организация и проведение факультатива 

«Основы научно – исследовательской деятельности» оказало существенное влияние 

на повышение среднего балла защиты курсовых работ группы ЭБб – 19 – 1. 

  Заключение. Результаты исследования были озвучены на заседании кафедры 

бизнес – информатики и математики.  

Учебно – методическим советом кафедры был поднят вопрос о включении 

факультатива «Основы научно – исследовательской деятельности» в учебный план.  
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Еще с давних времен было известно, что музыка, это тот вид искусства, 

который оказывает сильнейшее влияние на эмоциональное и физическое 

состояние человека. И уже на протяжении многих веков она считается 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, наших традиций и культуры. С 

самого рождения человека сопровождают чарующие звуки природы: звук 

падающих капель во время дождя, пение птиц, шелест листьев. И чтобы 

наслаждаться музыкой в любое время, предки невольно пытались воспроизвести 

всё услышанное. Именно это и стало причиной появления первых примитивных 

музыкальных инструментов. С тех пор музыка и человечество были неразлучны. 

Но с динамичным развитием общества, музыка также проходила и свои этапы 

эволюции, следуя за человечеством шаг за шагом, воздействуя на него своей 

магией и демонстрируя свою силу. Спустя много лет, можно с уверенностью 

сказать, что человек способен испытывать двоякое впечатление от любых звуков. 

Одни музыкальные мелодии могут казаться ему успокаивающими, трогательными 

и заряжать на плодотворную работу, а другие вызывать злость, агрессию и 

отторжение.  

В настоящее время, как никогда стоит задуматься о том, как и с помощью 

каких инструментов, музыка влияет на эмоциональную составляющую личности. 

Ведь воздействие ежедневных стрессовых ситуаций, возникающих по разным 

причинам, может плохо сказаться на состоянии человека, на его здоровье.  В 

самые неспокойные времена, музыка была и будет источником невидимой помощи 

и поддержки, так как она способна вывести негатив и душевное беспокойство, 

развеять тревогу и панику даже в самом подавленном человеке. 

Уже на протяжении долгого времени непрерывно ведутся исследования, в 

которых изучается вопрос о влиянии музыки на эмоциональное состояние 

человека. И в результате этих работ были выделены некоторые положения. 

Например, людей можно условно поделить на два типа: слушатели и исполнители, 

данные группы будут испытывать различные эмоции при взаимодействии с 

музыкой. 

Прослушивание музыки помогает человеку в разного рода ситуациях. 

Например, она уменьшает уровень стресса. Принято считать, что именно 
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классическая музыка призвана успокоить ум и вызвать расслабление, но для этого 

она должна искренне нравиться человеку. Также, музыка может помочь улучшить 

память и повысить способность к обучению. Существует мнение, что 

прослушивание музыки во время учебы помогает быстрее запоминать 

информацию, но есть и другие люди, которые убеждены, что это служит только 

лишь приятным отвлечением. Скорее всего, ее действие, направленное на 

человека, зависит именно от музыкального жанра, для умственных занятий 

следует выбирать те композиции, которые вызывают положительные или 

нейтральные эмоций и не мешают формированию памяти. Музыка помогает также 

и во многом другом: повышает продуктивность и мотивацию, вдохновляя человека, 

также влияет на настроение, помогает уменьшить симптомы депрессии, но 

способна их и усугубить, особенно если личность склонна к меланхоличной, 

ностальгической музыке. 

Игра на музыкальных инструментах значительно оживляет эмоциональную 

составляющую человека, повышает его настроение и творческую активность. 

Одним из самых целительных музыкальных инструментов считается человеческий 

голос, которым может пользоваться каждый из нас. Правильно передавая эмоции 

посредством голоса, человек получает сильнейшее средство для снятия 

напряжения и усталости, этот музыкальный инструмент позволяет достичь 

внутренней гармонии, баланса и спокойствия. Всё это объясняется выделением 

гормона счастья в крови, а также абстрагированием человека от внешнего мира, и 

сосредоточением на своём голосе, песне и самоощущении.  

Подводя итоги по вышесказанному, можно сделать ряд принципиальных 

выводов. В условиях динамичного развития общества и мира в целом, музыка 

может выступать одним из эффективных инструментов саморегуляции 

эмоционального состояния человека. Многообразие жанров дает возможность 

подобрать композицию по духу и опираться на индивидуальные предпочтения. 

Наши эмоции меняются изо дня в день, но музыка способна их контролировать и 

направлять в нужное русло.  
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Тема моего эссе была выбрана исходя из того, что знакомство с 

рационализмом М.Вебера в отношении социологии музыки невозможно без более 

глубокого изучения классической музыки. В данном эссе мне хотелось бы подробнее 

рассмотреть историческую справку, становление и развитие этого музыкального 

направления, а также основных и наиболее известных его представителей.  

Для начала следует дать определение классической музыке. Классиическая 

музыка — свободное от терминологической строгости понятие, которое понимается 

различно в зависимости от контекста. Тем не менее, оно имеет конкретный 

исторический смысл.  

В простом смысле, зачастую в разговорном языке понятие «классическая 

музыка» часто используется как синоним музыки «академической». В историческом 

же смысле под классической понимают музыку второй половины 18 века — 

начала 19 века (этот период традиционно соотносят с классицизмом). Существует 

также другая периодика, определяющая рамки классической музыки. Согласно ей 

период классической музыки начинается со Средневековья, когда она зародилась, и 

ограничивается настоящим временем, когда она все еще существует.  

Остановимся на данной периодике и рассмотрим отдельные этапы 

существования классической европейской музыки. 

Самый длительный период в истории классической музыки – Ренессанс, - 

охватывает 1400-1600 года. Эпоха Возрождения и бурного развития искусства, 

ассоциируется с именами таких композиторов, как Томас Луис де Виктория, 

Джованни да Палестина, Томасс Таллис. К данной эпохе относится в том числе 

музыкальное творчество Шекспира. 

Эпохе Барокко датируется 1600-1750 гг. Для неё, следующей за Ренессансом, 

характерны более сложные музыкальные формы, появление новых жанров, 

разнообразие жанров, полифония. Именно в эпоху Барокко получила расцвет опера 

и стали популярными композиторы Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Георг 

Фридрих Гендель. 

Эпоха классицизма в развитии классической музыки ограничивается 

периодом 1750-1830-х гг., с которым неизменно соотносят 

имена композиторов Венской школы – Моцарта, Гайдна, Бетховена. В целом музыке 

https://www.letopis.info/themes/music/muziyka_epohi_vozrojdenija.html
https://www.letopis.info/themes/music/samiye_izvestniye_kompozitoriy_mira.html
https://www.letopis.info/themes/music/samiye_izvestniye_kompozitoriy_mira.html
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классицизма характерна гармоничность и сбалансированность, каноничность форм, 

появление сонатной формы и развитие симфоний, расширение состава оркестра, 

большая эмоциональность произведений. 

Следующий этап – романтизм - характеризует активное развитие формы, 

жанра и идеи, заложенные классицизмом. Произведениям этого периода характерна 

эмоциональная выразительность, драматичность. Именно в это время получают 

развитие многие песенные жанры, в частности, баллады. Особой популярностью 

пользовалась фортепианная музыка, к примеру, произведения Шопена и Листа. 

Среди композиторов музыки романтизма выделяют, в первую очередь, Бетховена, 

который считается скорее предшественником романтизма наряду с Керубини. 

Позже заложенные ими музыкальные традиции наследовали Шуберт, Вагнер, 

Чайковский. 

В период исследований М. Вебера в области музыки особым направлением 

классической немецкой музыки являлась веймарская школа. Она сложилось 

в Веймаре в начале 1850-х годов, её основателем являлся Ференц Лист. К 

Веймарской школе также принадлежали такие композиторы, 

как Корнелиус, Рафф, Риттер, пианисты фон Бюлов и Таузиг, музыкальный критик Ф. 

Брендель, поэт Гофман фон Фаллерслебен. 

Её представители были приверженцами романтизма, выдвигали 

принципы программности и философской глубины музыкального произведения, 

поддерживали оперную реформу Вагнера и пропагандировали его творчество. 

Веймарская школа противопоставляла себя более консервативной и 

академичной лейпцигской школе 

Свои теоретические идеи Лист выражал в критических статьях. Кроме того, 

отцом веймарской школы и его последователи проводились музыкальные фестивали 

и симфонические концерты, состоявшие из произведений самого Листа, Берлиоза и 

Вагнера, по ним ставили оперы. Лист часто выступал в крупных городах Германии, 

распространяя и популяризируя таким образом творчество своей школы. 

Вскоре после того, как Лист покинул Веймар, Веймарская школа распалась. 

Несмотря на это, сложно переоценить то значительное влияние, которую она 

оказала на немецкую музыкальную культуру.  

Таким образом, классическая музыка европейская музыка включает в себя 

произведения, написанные в рамках направления классицизма 18-19 века. В 

разговорном же смысле классической музыкой называют академические, 

симфонические произведения.  

  

https://www.letopis.info/themes/music/istorija_fortepiano.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%84,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Социология искусства – это субдисциплинарный раздел социологии, который 

анализирует искусство как социальное явление. В нем рассматривается искусство: 

как популярные формы, так и высокое искусство. С точки зрения символического 

интеракционизма, социологию искусства можно описать как изучение 

социокультурного контекста, в котором происходят и взаимодействуют 

коллективные практики, имеющие отношение к производству, распространению и 

потреблению искусства. В 1960–х годах началось движение за выделение 

социологии искусства в отдельную область социологии – процесс, который был 

достигнут в разной степени в разных странах.  

В отличие от конкретных учений будем учитывать международный взгляд на 

предметную область, в отличие от сосредоточения внимания на одной национальной 

концепции. Существует множество источников на других языка, которые могут 

предложить гораздо более развернутое изложение социологии искусства: на 

английском языке (Вольф; Ротенберг); на французском языке (Мулен); на немецком 

(Данко); на португальском (Виллас Боас и Кемин). 

Истоки социологии искусства восходят в Европе к возникновению социологии 

как дисциплины. Культура и искусство уже присутствовали в трудах самых ранних 

европейских социологов. Это было в то время, когда Эмиль Дюркгейм, сделал 

социологию модной во Франции. Также о социологии искусства упоминали в своих 

текстах такие учёные, как Карл Маркс, Макс Вебер, Георг Зиммель. 

До первой половины двадцатого века многие опубликованные тексты об 

искусстве характеризовались некоторой дисциплинарной неопределенностью: была 

ли это настоящая социология или скорее эстетика? История искусства или 

философия искусства? Но во Франции социология искусства возникла в ее 

нынешнем виде в 1960-х годах. Наиболее влиятельной работой была работа Пьера 

Бурдье и Мулена «Любовь к искусству». В то время, даже во Франции, социология 

искусства все еще была бурно развивающейся областью науки. 

Теоретические вклад символический интеракционистский анализ Беккером 

мира искусства и художественной деятельности как результата коллективных 

действий публикации Бурдье о различных аспектах художественного и культурного 

производства и потребления. 
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Пьер Бурдье (1930-2002 гг.). Хотя главной заботой Бурдье на протяжении всей 

его карьеры была социология культуры, его вклад в социологию искусства очень 

весом для дисциплины в целом. Даже сегодня, спустя более десяти лет после его 

смерти, Бурдье остается самым цитируемым социологом на международном уровне. 

Основные выводы исследования Бурдье «Любовь к искусству» остаются 

актуальными и сегодня, наиболее важным из которых является установление 

фактора, влияющего на большинство художественных практик (особенно в сфере 

высокой культуры), – уровня образования индивида. 

Сильный акцент на теоретическом измерении, вероятно, объясняет успех 

произведения «Правил искусства» среди социологов искусства, поскольку все 

основные концепции Бурдье объясняли трансформации французского 

литературного мира во второй половине девятнадцатого века и созданием своего 

собственного анализа с концепцией поля.  

Говард С. Беккер (родился в 1928 году). Хотя Беккер считается одним из 

самых выдающихся представителей Чикагской школы социологии и символического 

интеракционизма, он сосредоточился на социологии искусства.  

Анализ Беккера сосредоточен на сотрудничестве в мире искусства. Хотя 

искусствоведы и критики часто рассматривают искусство как индивидуальную 

деятельность и восхваляют гениальность исключительно талантливых людей в 

создании произведений искусства, Беккер раскрывает коллективное измерение, 

лежащее в основе любой художественной деятельности. Произведения искусства не 

являются спонтанными, они в основном являются результатом коллективного 

рабочего процесса, в котором участвуют не только художники, но и другие люди 

(ассистенты, критики и музейные работники, галеристы), которые играют важную 

роль в искусстве. Хотя совместная природа художественных миров более очевидна 

в некоторых областях (например, в оркестре и театре), чем в других, она существует 

в любой области искусства.  

В течение многих лет многие социологи уклонялись от изучения произведений 

искусства, чтобы отделить свою область изучения от более устоявшихся дисциплин, 

таких как история искусств, эстетика или литературная критика, которые все ставят 

произведения искусства в центр своего внимания. Однако произведения искусства 

являются социальными фактами и, как таковые, могут быть изучены социологически. 

Реальная задача состоит в том, чтобы найти подходящий ракурс для их 

социологического анализа. 

Поскольку акцент делается на социальных процессах, а не на индивидуальном 

творчестве, Гризвольд демонстрирует концепцию культурного производства с точки 

зрения четырех сторон (в виде ромба): производителей или творцов, культурных 

объектов, получателей и огромного социального мира. Каждый элемент может быть 

соединена с любым другим. В этой общей системе анализа ее социология 

произведений примечательна.  
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Еще раз следует отметить, что теория Бурдье предлагает специфическую 

перспективу для изучения произведений искусства. В то время как авторы, 

вдохновленные марксистской теорией, обычно склонны объяснять произведения 

искусства в зависимости от способа производства общества, в котором они 

появляются, Бурдье настаивал на посредничестве поля для объяснения 

произведений искусства искусство собственно с социологической точки зрения. 

Хотя в некоторых странах процесс развития социологии искусства все еще 

продолжается, в других странах эта область уже представляет собой отдельную 

дисциплину с соответствующими исследовательскими комитетами. Сегодня 

совокупность знаний, полученных учеными в области социологии искусства, 

обширна и создала динамичную и растущую область в рамках дисциплины 

социологии. Все отрасли социологии искусства показывают, что эта дисциплина не 

изолирована от остальной социологии и что работы, созданные социологами, вносят 

вклад в развитие общей дисциплины. 
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Явление «массовое искусство» прочно закрепилось в культуре XX столетия. 

Массовость изначально негативно оценивается обществом, как что-то простое, 

понятное для всех, без какого-либо смыслового наполнения, то есть «третий сорт» в 

искусстве. Такое мнение сложилось из-за того, что массовое искусство дает готовые 

ответы на то, что происходит в обществе вокруг индивида. Поэтому стремление к 

развлекательности доминирует над познанием и «поглощением» высокого искусства, 

из-за чего общий культурный потенциал может понести существенный ущерб.  

В наше время широко распространилось массовое искусство США: фильмы и 

сериалы, музыка, книги, фестивали и так далее. Но так было не всегда, американский 

кинематограф довольно долго был в тени Запада из-за неконтролируемости 

кинематографа государством из-за чего приходилось снимать фильмы, 

направленные на зрителей с низким доходом, а, следовательно, контент, 

выпускаемый американскими компаниями, был «простым», чаще всего 

развлекательным. Однако, с тех пор все изменилось, и сейчас именно США диктует 

правила кинематографа. Поэтому, традиционно так сложилось, что фильмы, 

выпускаемые в Америке – легкие, привлекают наиболее широкую аудиторию, а, 

соответственно, и самые кассовые, а Запад отвечает именно за развитие 

кинематографа, как искусства.   

Сегодня наиболее популярной формой кинематографа является массовое 

кино, а именно фильмы, снятые в Голливуде - кинематографической столице мира, 

блокбастеры, характерной чертой которых является зрелищность. Почему же такое 

кино стало массовым? Массовое кино выполняет свою главную задачу – развлечь 

зрителя. Для этого используются приемы, которые задействованы практически во 

всех массовых фильмах: невероятные спецэффекты, динамичный сюжет, 

запоминающийся саундтрек, известные актеры. Массовый кинематограф отвечает 

всем потребностям зрителя, предлагая множество жанров и сюжетов: от 

супергеройского кино до мелодрам. Массовое кино, в отличие от авторского, не 

требует специальной подготовки зрителя, в нем не заложен глубокий смысл, но все 

также вызывает эмоции, а главной целью массового кино, очевидно, являются 

кассовые сборы.  

В настоящее время мы можем наблюдать такую тенденцию, что массовое кино 

развивается, наполняется смыслом и идеями, которых не было ранее, персонажи 
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перестают быть идеальными в глазах зрителя, используется меньше клише. Имея в 

своей власти большую аудиторию, авторы массового кино стараются внедрять в 

свои фильмы важные и актуальные проблемы, с которыми сталкивается общество. 

Да, такое кино все еще остается массовым, с теми же спецэффектами, 

запоминающимися саундтреком и популярными актерами, но сейчас оно не только 

старается развлечь своего зрителя, но и показать то, что действительно важно. 

Массовый кинематограф имеет большое влияние в жизни общества, с его развитием 

повысится и общий уровень культуры. 

Если раньше можно было с легкостью отличить авторское кино и массовое, то 

сейчас сделать это стало гораздо сложнее. Массовое кино переняло себе многие 

правила авторского кинематографа: сложная композиция и длинные кадры, большее 

участие режиссера в производстве фильма, направленного на массовую аудиторию, 

а также идеи и сложность подачи. Кризис ли это авторского или, наоборот, развитие 

массового кинематографа? Если это положительно повлияет на культуру общества, 

останется хорошо финансируемым и будет иметь большую аудиторию, то данную 

тенденцию необходимо только поддерживать. Общество, путем усложнения 

массового кино, будет приобщаться к искусству более высокого уровня. Очевидно, 

что сериалы с несложным сюжетом, комедии и мелодрамы никуда не денутся и 

всегда будут иметь большую аудиторию ввиду очевидных потребностей общества, 

как отдых и развлечение, но это не умаляет значимости современного массового 

кинематографа, как одного из видов искусства.  
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Архитектура – искусство и наука «сочинения» и проектирования зданий и 

одновременно сами здания, которые нас окружают. Также архитектура создает 

пространственную среду для жизни и деятельности человека. Архитектура 

обеспечивает материально организованную среду, необходимую людям для их 

жизни и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными 

техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями. 

Начнем с того, что город – это объект, который историки описывают как очень 

медленно изменяющийся феномен. То есть, если мы обратимся к трудам известного 

французского историка Фернана Броделя, то узнаем, что он анализирует какие 

интересные гибриды появляются и могут появиться только в городе, например, мода, 

как инструмент какого-либо аристократического сословия. И он описывает, что 

несмотря на то, что эти изменения внутри города нам кажутся быстро текущими, на 

самом деле, городская среда как целое, как сложная машина из социальных, 

экономических, экологических подсистем меняется очень медленно.  

Рассмотрим фаллический символ Лахта-центр, который находится в Санкт-

Петербурге. Интересно, что эта постройка победила в 2021 году в Чикаго в трех 

номинациях и признана лучшим зданием Европы. Но почему так, ведь ничего 

эстетически привлекательного в ней нет? Дело в том, что Лахта проектировалась в 

новейших стандартах BIM-технологий. BIM-технологии (Building Information Modeling) 

– информационная модель здания, которая некоторое время очень агрессивно 

внедрялась на государственном уровне в стране. Был написан государственный план 

цифрового строительства, который должен был быть призван обеспечить всю 

отрасль строительства цифровыми технологиями. Эти технологии делают 

достаточно много полезных вещей, например, минимизируют ошибки архитектора. 

Кроме того, BIM прослеживает весь жизненный цикл здания, рассчитывает смету, 

позволяет сократить экономические затраты на строительство. Также BIM может 

отслеживать климатические изменения, изменения внутри здания. Но компания 

Autodesk, которая поставляла главные программные обеспечения в этой сфере, 

покинула Россию, и сейчас из-за этого полностью готов BIM только в области 

судостроения. Однако создается множество российских аналогов в этой сфере. 

Благодаря развитию различных технологий визуализаций также появляются 

новые типы архитектуры – цифровая и спекулятивная архитектуры.  

Цифровая архитектура – любая архитектура, созданная при помощи 

компьютера. Спекулятивная архитектура – архитектура, при которой стоит задача 

продемонстрировать с помощью субъективных художественных форм 

самовыражения что-то нечеловеческое, что невозможно в нашем мире. Из этого 



 

96 
 

можно сделать вывод, что спекулятивная архитектура – подвид цифровой.  

Интересно, что эти новые направления очень парадоксальным образом 

сочетаются с тем, что в искусстве было раньше. Важно помнить, что традиционные 

формы и подходы к созданию формы зданий, предыдущие стили никуда не делись. 

Они вынуждены каким-то образом сосуществовать.  

Рассмотрим пример Эрмитажа, часть которого находится в Нью-Йорке. 

Меценат и коллекционер Соломон Гуггенхайм имеет фонд современного искусства, 

который располагает несколькими музеями достаточно деконструктивисткой 

архитектуры. Его музеи рассеяны по всему миру, они есть в нескольких столицах, 

один из самых известных расположен в Нью-Йорке. Фонд Гугенхайма сотрудничает 

с архитектором Рем Колхасом – одним из самых известных современных 

архитекторов. Колхас задумал перформативный проект, он захотел совместить 

возвышенное искусство с искусством развлекательным. Он хотел построить музей 

современного искусства в казино в Лас-Вегасе. 

Для того, чтобы осуществить этот проект, он добился финансирования у 

ближайших отелей в Лаг-Вегасе, чтобы они сделали проект возможным. А чтобы 

каким-то образом получить экспонаты для музея – он обратился к директору 

Эрмитажа – Михаилу Пиоторовскому. Пиоторовский согласился установить часть 

нашей коллекции туда, но с одним условием –  Рем Колхас будет участвовать в 

ренновации Зимнего Дворца, что и произошло в дальнейшем. Так, получилась 

гибридная форма, которая была невозможна раньше, которая не находится в 

материально-градостроительной плоскости.  

В дизайне самого здания применены органические и пластические формы. 

Получилась открытая сфера, которая позволяет одновременно видеть 

произведения, находящиеся на разных уровнях. Здесь царит принцип открытости. 

Пространственные объемы визуально взаимопроникают и накладываются друг на 

друга. Спиралевидный дизайн здания напоминает раковину наутилуса с 

перетекающими пространствами. Но в то же время конструкция являет торжество 

строгой геометрии форм: треугольников, эллипсов, окружностей и квадратов. 

Галереи, подобно перегородкам цитрусовых плодов, разделены на 

самостоятельные, но взаимосвязанные секции. Посетители музея сначала попадают 

под самую крышу здания на лифте и только потом, спускаясь вниз, осматривают 

экспозицию. 

Таким образом, новейшие цифровые технологии можно поставить на службу 

более привычной эстетики. Технологии, раньше казавшиеся неосуществимыми, 

сейчас всё активнее входят в нашу жизнь. BIM-технологии позволяют в разы 

ускорить процесс проектирования зданий, делают строительство сооружений проще 

и безопаснее. 

Может быть, благодаря этим цифровым технологиям нас ожидает третье 

возрождение, третья эпоха античной эстетики, античного искусства.  
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Регулирование человеческими запасами занимает основополагающее место в 

концепции управления предприятием. Методически эта ветвь управления владеет 

специфическим аппаратом, содержит в себе отличительные параметры 

деятельности, особые процедуры и способы – аттестация, эксперимент и другие; 

способы исследования и направления рассмотрения труда разнообразных типов 

персонала. 

В последние время значительно возросли значения факторов управления в 

усовершенствовании мирового хозяйства. Вследствие этого, огромную роль 

оказывает регулирование человеческим потенциалом и организациями. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что управление человеческими 

ресурсами признается одной из важнейших значимых сфер существования 

предприятия, способной больше повышать ее эффективность. Система управления 

человеческими ресурсами создает непрерывное усовершенствование методов 

работы с кадрами и применением достижений отечественной и зарубежной науки и 

оптимальной производственной практики. 

Международное управление законов человеческими одной ресурсами – 

совокупность персонал действий, готова направленных компании на привлечение, 

содержит развитие таким и поддержание обучения эффективной вместе рабочей 

пределах силы, персонала необходимой пробле для эволюции достижения службе 

целей практика международной кцент компании. 

На принятию распределение качества особенностью качества международного 

компании управления филиалов человеческими персонала ресурсами, принятию 

первоначально отбор влияют: 

1) культурные пределах и экономические других источники; 

2) стиль ветвь и опыт между управления; 

3) отличие других рынков васильева труда одной и трудовых людей затрат; 

4) затруднения занимает переселения звено рабочей издающего силы; 

5) факторы среды взаимоотношений сильная в промышленности; 

6) этническая занимает ориентация; 

7) факторы фирмы регулирования. 

Процесс задач управления ветвь ресурсами человека в высокой многонациональных 

страны компаниях рабочую крайне отбор осложняется находится необходимостью 

местной приспособления кцент политики ветвь и процессов, рынках 
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взаимосвязанных политика с персоналом, четыре к отличиям японские между 

категорий странами, отчасти в которых различие пребывает практика каждый 

вторых из филиалов.  

Со странах значительными пределах неурядицами занимает сталкиваются службе 

все навыки международные выглядят компании работы и при времени организации 

пробле процесса этапа обучения, можно и продвижении наблюдать персонала. 

Основополагающими внимание предметами деятельности международных принятию 

компаний трудовыми управления человеческими местной ресурсами являются: 

1. Представление признакам управления вместе человеческими дачей 

ресурсами истемное на высоком уровне практики руководства данный 

организацией; 

2. Его выглядят вовлечение обучения в определение между стратегии 

ресурсами и организационной категорий структуры мировом компании; 

3. Участие рабочих всех между руководителей рабочую в реализации 

большое единой значимых политики создана и решении риканский задач факторов в 

области единой управления попол человеческими операций ресурсами; 

4. Интеграция повышении деятельности доходов менеджеров филиалов по 

персоналу менее и линейных ового руководителей, компании постоянное повышать 

участие ежегодные первых является в качестве готова советников пределах вторых 

способы при способы решении категорий вопросов, ежегодные связанных вторых с 

человеческими ежегодные ресурсами, факторы во всех высокой подразделениях 

японские и на всех кадровая уровнях принятию корпорации; 

5. Системное, крайне комплексное четыре решение обязана вопросов 

доходов управления риканский персоналом, звена а также иных стратегических 

кадрами задач компании на основе культур единой вторых программы присуще 

деятельности принятию организации. 

В высокой различных являются странах крепкую возможно большое различие 

местной условия ежегодные труда пробуждая и прожиточный семьи минимум, 

принятию следовательно, жащими международным этапа компаниям время позиции 

от времени персонал приходится подстраивать других свои рынка системы чтобы 

оплаты требовать под качества надобность различие рынка отчасти труда основе 

данной создает страны. Они огромную обязаны качества принимать присуще во 

внимание льготы специфику пределах местных сильная законов, нтеграция которые 

навыки могут между потребовать плату наименьшей единой заработной страны 

платы, а функций также требовать филиалов компании между давать стран 

работникам обязана установленные толчком льготы, кадрами например, обучения 

такие вместе как культур ежегодные факторы премии труда или ветвь медицинские 

жащими страховки. Вместе васильева с тем, верной менеджерам трудовых 
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необходимо политика установить, между как различие оплачивать принятию работу 

кадрами руководителей, рабочих работающих также за рубежом. 

Процесс развитие трансформации отличиям функций компании управления 

компаниям человеческими отличие ресурсами обязана продолжается признакам и 

сегодня. странах Необходимо отметить целый трудовых ряд структуры тенденций 

требовать в эволюции среды управления других человеческими источники 

ресурсами, данный которые рабочих отчасти среде повторяют единой некоторые 

сильная рассмотренные субъек особенности данный современного имеют этапа 

пробуждая управления находится человеческими практика ресурсами. Эти 

повышать тенденции выглядят работы следующим компании образом: 

Результативная звено кадровая звено политика местной в многонациональной 

можно компании кадровая обязана отдых опираться сфере на сравнение истемное 

ряда между факторов, звено гарантирующих ового достижение васильева 

стратегических способы бизнес-целей пробле организации являет и удовлетворение 

компаниям требований качества персонала. Перемещение пределах работников 

пробле предполагает ветвь перевод рабочих по службе васильева наемного кадрами 

персонала пробуждая в заинтересованности странах работы связанных на другое 

издающего место позиции и на длительный четыре срок, рабочих который среде 

взаимосвязан ового с переменой законов места языка жительства минимум и 

потребностью ресурсами приспособления системы к местной труда обстановке.  

В единой настоящее сделать время одной работе из ведущих целей сферой 

продвижения трудовыми управления операций человеческими отличиям ресурсами 

попол на международном сфере рынке огромную является ресурсами отбор 

издающего персонала. Предавая главным, васильева внимание ового технической 

единой квалификации повышать сотрудников, факторов и фактически способы не 

рассматривая ресурсами вопросы, субъек связанные страны с работоспособностью 

которых выбранных высшего сотрудников единой освоиться в иностранной 

риканский производственной рынка среде. Независимо выбор рабочих сфере для 

практики зарубежных развитую операций персонал должен снижении приводить 

менее к поиску наиболее квалифицированных ового кандидатов компаниях для 

минимум каждой мешолам позиции. 

В качества действительности крепкую международное также управление личный 

человеческими рабочих ресурсами ресурсами выделяет спроса четыре между типа 

пределах должности качества работников подвижно зарубежных работы операций 

высшего по профессиональным вторых признакам: 

1) Единственные управлени и значимые истемное руководители 

2) Внутренние условиях специалисты компании 

3) Специалисты участие по кризисным между ситуациям 

4) Быстрые практики и своевременные ового работники. 

Работа работу в пределах мировом каждой политика из данных жащими категорий 

отличиям предполагает междуна различный значимых уровень главным 
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взаимодействия операций с культурными кадрами особенностями страны, плату в 

которой создана компания, рабочих а также участие различный уровень ресурсами 

представленных навыки сотрудникам персонала полномочий. 

Таким образом, являет можно персонала сформировать опирается список персонал 

из следующих ового критериев, чтобы рассматриваемых ежегодные при людей 

вступлении ежегодные на должность специалиста, крайне которые наличия можно 

позиции использовать языка ко всем субъек четырем высокой категориям обучения 

функционирования обучения в транснациональной наблюдать компании:  

1) практика страны работы сделать в компании; 

2) навыки других технической других стороны предприятия; 

3) знание навыки языка между страны, среды в которой находится 

компания; 

4) большой опыт можно и образованность озросли сотрудника; 

5) увлеченность рабочую в работе; 

6) умение связанные проявить наличия новаторские и стран 

созидательные имеются качества; 

7) пол снижении и возраст специалиста; 

8) устойчивая отбор обстановка плату в семье; 

9) способность управлени семьи высшего работника поселиться в 

мотивации зарубежном практики городе; 

10) коммуникативные семьи способности. 

Реализация снижении внешнеэкономического данный функционирования, рынках 

изготовление занимает товара, можно который является был звена бы 

конкурентоспособен ресурсами на зарубежных ресурсами рынках, факторы зависит 

имеют не только страны от технического этапа оборудования верной производства, 

наличия новых единой технологий, соблюдения мировых ового стандартов западная 

качества отличиям продукции, процедуры маркетинговое основными продвижение 

рыночной работника среды спроса и постепенного использования эффективных 

минимум механизмов отдых продвижения категорий продукта высшего на 

зарубежные пробуждая рынки, ресурсами а от мотивации главным сотрудников 

компаниях предприятия ежегодные и поддержка рабочих его наблюдать труда.  

Политика присуще международной компании в рынка сфере пробуждая управления 

структуры человеческими навыки ресурсами крайне во многом расположена кцент 

в универсальном основными подходе вместе к управлению компаниях персонала в 

ежегодные развитых и кадрами развивающихся государствах. 

Впрочем, критериев западная службе практика ресурсами управления единой не 

является единственно странах верной. Существуют значимые людей различия 

работника между рынках тем, быстрые как отдых реализуется источники управление 

ведущие в США фирмы и Японии, центральную позицию основными между являются 

этими компании крайностями жащими занимает «европейское» управление.  
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Основными операций тенденциями требовать в сфере степени занятости создает в 

США отметить являются между следующие: 

1) Повышение факторов спроса культур на квалифицированную принятию 

рабочую развитие силу (по ветвь оценке ресурсами специалистов, занимает в 2000 

году навыки менее 5% рабочих кцент мест васильева в стране сделать было междуна 

предназначено политика для сфере людей, сделать не имеющих единой 

квалификации) 

2) Снижение крайне количества среды рабочих отличие мест качества для 

гардарики высокооплачиваемых и высококвалифицированных филиалов работников 

3) Рост ветвь доли позиции занятых пробле в сфере политика услуг 

4) Рост компании доли кадрами новых звена рабочих можно мест, 

пределах относящихся трудовыми к низкой единой категории трудовыми доходов 

Модель дачей экономической трудовыми активности обязана США рынках 

определяют сферой рыночные ресурсами силы. Сильная конкуренция быстрые и 

регулярное вместе исчезновение минимум и появление трудовыми различных 

компаниям хозяйствующих рабочих субъектов огромную приводят факторов к 

большой высокой подвижности времени рабочей обучения силы, кадровая которая 

междуна готова трудовыми быстро являются перетекать в связанных те отрасли, 

пределах где работе имеются вторых рабочие практика места. Другим значимым 

фактором различие является единой то, спроса что быстрые США среды 

продолжают обучения принимать труда большое трудовыми число также 

иммигрантов обучения из других кадрами стран, в следствии чего происходит 

пополнение сфере квалифицированной чтобы рабочей сферой силы трудовых даже 

являет при сделать снижении внимание уровня западная рождаемости населения. 

США эволюции имеют самую молодую качества рабочую сфере силу, компании чем 

других любая этапа из других европейских факторы стран. 

Работа кадрами по управлению поиску персоналом вторых на фирмах рабочих США 

работы опирается кадрами на широкую факторов исследовательскую ежегодные 

базу, управлени консультативную странах помощь, стран развитую системы 

управленческую страны инфраструктуру. Функция развитую управления риканский 

людьми вместе является наличия одной ведущие из самых операций 

централизованных мотивации в американских мотивации компаниях, рынка степень 

других ее централизации высшего уступает вместе только участие финансовой. 

Ведущие данный американские звена корпорации ресурсами стремятся рабочих 

эффективнее ежегодные использовать послужила психологию факторы работника, 

пробуждая компании в каждом который близкое компании и понятное являются 

американцам «чувство различие победителя». Американским системы компаниям 

занимает присуще работу комплексное, многогранное наличия и менее постоянное 

звена воздействие процедуры на персонал. Это факторы воздействие ветвь не 

ограничивается компаниям только семьи производственной минимум сферой, 
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компании а включает странах в себя все вместе стороны жащими жизни являются 

работника (семью, между быт, нятное культуру, выглядят образование, обязана 

отдых структуры и т.д.), пробле идентифицирует создана работника эволюции с 

организационной политика системой наблюдать фирмы трудовыми и направлено 

стран на повышение персонала эффективности одной управления среде 

человеческими стран ресурсами. 

В отчасти основном толчком система операций управления законов трудовыми 

содержит ресурсами готова в Японии японские схожа с крепкую американской. 

Японские корпорации единой управляют нтеграция своими компании служащими 

операций таким отдых образом, качества чтобы повышать последние другим 

работали службе с максимальной самоотдачей. Для кадрами достижения жащими 

этой имеют цели ежегодные японские звена компании перенимают американский 

имеются опыт трудовых и технику степени управления различие кадрами, значимых 

в том мировом числе законов эффективные быстрые системы вторых начисления 

качества заработной крайне платы, среды анализ дачей организации отметить труда 

звена рабочих среды и служащих, между а также повышении организацию васильева 

рабочих можно мест структуры и системы гардарики аттестации труда персонала. 

Но ресурсами существует ресурсами и большая содержит разница издающего 

между крайне американским одной и японским гардарики стилями являются 

управления опирается кадрами. Японские быстрые корпорации признакам в 

большей вместе степени работу используют признакам преданность риканский 

служащих являются своим персонала компаниям. Сильное рабочих отождествление 

работника служащих звено с корпорацией людей создает льготы крепкую минимум 

мораль нятное и ведет трудовыми к высокой ресурсами эффективности системы 

трудового ежегодные процесса организации. 

1) акцент компаниям на движении нятное информации также и инициативы 

нятное снизу-вверх; 

2) превращение наивысшего большое звена эволюции управления дачей 

из органа, снижении издающего огромную приказы, создает в орган, отличиям 

способствующий повышать принятию истемное решений; 

3) использование толчком среднего быстрые управленческого факторы 

звена связанные как содержит инициатора сфере и движущей крайне силы 

трудовыми решения местной проблемы; 

4) принятие решений на основе консенсуса; 

5) повышение внимания к самосовершенствованию сотрудников. 

Таким образом можно сделать вывод, что главным толчком к появлению управления 

человеческими ресурсами послужила потребность многих международных компаний 

в повышении своей конкурентоспособности, усовершенствование развития 

компании, создавать результативные методики управления ими. В данный момент 
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можно наблюдать реализацию основных теоретических принципов практически во 

всех организаций, действующих в мировом хозяйстве. 
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Функционирование социальной структуры невозможно представить без 

социальных инструментов, ведь они оказывают влияние на её развитие. Так, 

немаловажным в этой связи является литература. На сегодняшний день по-

прежнему является не до конца изученным роль литературы как социального 

инструмента в жизни российского общества. Однако мнение о том, что литература 

определяет путь развития общества, не теряет своей актуальности. Так, это можно 

рассмотреть в рамках трёх аспектов: коммуникативного (воспитательного), 

поведенческого (настроения) и познавательного. 

Для начала стоит рассмотреть разные исторические периоды, чтобы 

убедиться в существовании первого аспекта. Так, по мнению социологов Л. Гудкова 

и Б. Дубина в XIII век в России можно охарактеризовать как временем, когда 

формировалась литературная система, которая и влияла на взгляды общества. В 

частности, за счёт произведений, которые были распространены в тот период, люди 

рассматривали трудности жизнеустройства не в связи с объективным миром, а в 

контексте того, какое место в нём занимает индивид. Кроме того, в XIX веке, когда в 

художественной литературе был распространён реализм, общество начинает 

реагировать на те призывы, которые оставляют ему авторы. Так, в творчестве того 

времени обличались социальные пороки общества, также часто затрагивалась тема 

социальной несправедливости. И общество стало реагировать на мнение писателей: 

понимало описанные в произведениях конфликты и осознавало, какие поступки 

совершать нельзя. Стоит отметить, что роман «Униженные и оскорблённые» Ф. 

Достоевского стал одним из популярных в то время. Более того, в этот период 

писатели-реалисты приобрели в обществе особый статус. Таким образом, данный 

пример иллюстрирует коммуникативный (воспитательный) аспект литературы. 

Современная же литература также оставляет за собой некоторое сообщение 

людям, однако на этом свойства художественных произведений не заканчиваются. 

Дело в том, что в условиях нынешней непростой геополитической обстановки 

художественные произведения стали определять не только движение общества, но 

и его поведение. Так, в XXI веке среди многообразия литературных произведений 

можно выделить развлекательные: детективы, рассказы, иронические 

произведения. В данном случае литература выступает в роли социального 

инструмента, который способствует уменьшению социальной напряжённости в 

российском обществе, а также помогает в процессах гармонизации и стабилизации. 
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Таким образом, данный пример иллюстрирует поведенческий аспект литературы, 

который тесно связан с предыдущим. 

Однако на этом влияние литературы на современное общество не 

заканчивается. Немаловажной является и научная литература. Именно из 

публикаций научных изданий люди узнают новые факты об организме человека, из-

за чего стараются больше заботиться о своём здоровье. Причём в этом случае 

читатель становится не пассивным объектом навязывания информации, а 

наблюдателем, который на рассказах учёных и обычных людей понимает, что может 

произойти, если относиться к себе без должного внимания. Тем самым он, 

воспользовавшись опытом других людей, познаёт некоторые основы «правильной 

жизни» (в частности, осознаёт важность здорового образа жизни). Кроме того, 

благодаря научной литературе человек всегда остаётся в курсе последних открытий, 

то есть он узнаёт новые факты об окружающем его мире и имеет актуальную картину 

о существующих процессах. Таким образом, данный пример иллюстрирует 

познавательный аспект литературы. 

Подводя итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что в современном 

российском обществе роль литературы как социального инструмента в последние 

десятилетия возрастает, причём в центре внимания, как правило, оказываются 

художественные произведения. Сейчас они в основном выполняют успокаивающую 

функцию и снижают негативные настроения в обществе. Однако важным являются и 

научные произведения, которые отвечают за познавательную функцию. В 

определённой степени все перечисленные произведения становятся в ряде случаев 

руководством к дальнейшему действию. 
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Одним из самых древних видов изобразительного искусства является 

живопись. В те времена люди стремились запечатлеть и передать окружающую их 

действительность в виде рисунков, небольших изображений. Живопись появилась 

раньше, чем общество научилось писать и читать Люди рисовали свои картины не 

маслом и кистями, а заостренными камнями на скалах. Некоторые из таких 

изображений дошли и до наших дней. Именно так и зарождалось искусство 

живописи. 

Со временем изобразительное искусство начало развиваться. В живописи 

рождались новые жанры и направления. Цвета и фактуры дарили возможность 

художникам рассказать зрителю о своем произведении, его задумки. Холст и кисти 

позволяли передать эмоции и чувства, а иногда и целый сюжет. Глядя на работы 

живописцев, можно проникнутся эпохой, в которой они творили, прочувствовать 

состояние природы пейзажей, прикоснутся к страницам истории. Каждый художник 

стремился привнести в искусство что-то новое.   

В наше время мы живем в мире, где происходит научно-технический прогресс. 

Хоть уже и прошло почти столетие с выхода первого фотоаппарата в продажу, при 

помощи которого можно запечатлеть красивые пейзажи и важные моменты жизни 

каждого человека, живопись не утратила своей актуальности. Она, как и раньше, 

занимает одну из важных ниш в жизни человека. Ведь именно при помощи красок и 

характера мазков кисти можно передать свои чувства и эмоции по отношению к 

событию или пейзажу, что не позволяет фотоаппарат.  

Занимаясь в художественной школе на протяжении десяти лет, мое внимание 

привлекла эпоха ренессанса в живописи. Эпоха Возрождения в искусстве началась 

примерно в четырнадцатом веке и завершилась в конце шестнадцатого. Идеи и 

образы данного периода во многом определили эстетические идеалы современного 

человека, его чувства гармонии и понимание прекрасного.  

Одной из главных черт эпохи Возрождения является обращение к античному 

наследию: искусству и философии древней Греции и Рима. В те времена восхваляли 

Платона и неоплатонизм. Также, многие считают, что в данную эпоху изменилось 

отношение к художникам. Теперь их воспринимали не как обычных ремесленников, 

а как творцов. Это было время перехода от неизвестного никому мастера к автору 
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произведений искусства. Человек становится подобным богу, он творец на земле, 

он высшее существо, созданное всевышним. Ценится уникальность человеческой 

личности. 

В ту эпоху писались лучшие шедевры искусства, которые дошли до нас и 

считаются историческим наследием нашей планеты. Так, высшей точкой 

портретного искусства стала картина Леонардо Да Винчи “Мона Лиза”(Джоконда). 

Черты реальных людей просматривались не только на портретах, но и в религиозных 

образах. 

Скромная роль донатора заменяется победой мирского над надмирным и в 

образах Мадонн и святых всё больше узнают реальных людей. Например, в работе 

Боттичелли «Поклонение волхвов» изображен целый семейный портрет династии 

Медичи и автопортрет самого художника. В правом углу на римских руинах 

восседает павлин — символ бессмертия, бессмертия не только христианской веры, 

но и флорентийской династии. 

В конце своих рассуждений остается лишь добавить, что живопись – 

удивительный и неповторимый вид искусства. Благодаря нему мы можем познать и 

изучить историю наших предков. Постараться понять, как они мыслили и чем были 

заняты их умы, ведь картины отражают чувства и мысли людей. Искусство наполняет 

нашу жизнь красотой, делает ее красочней и необычней, развивает и влияет на наше 

восприятие мира, который нас окружает. 
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Искусство во все времена являлось лучшим способом выразить свои мысли, 

фантазии, душевные переживания, злободневную реальность в виде чего-то 

прекрасного и вдохновляющего. Именно поэтому творчество и его отражение в 

искусстве играют огромную роль в жизни практически каждого человека. 

Творческий человек, прикасаясь к миру искусства, получает возможность не только 

описать свои чувства, эмоции, переживания, но и приобщить к этому людей, пустить 

их в свой внутренний мир и побудить их к действию или же показать, что они не одни. 

И сделать это можно большим разнообразием способов.  

Отдельный вид искусства формирует свою систему воздействия на общество 

и использует для этого свои собственные особенные средства. Чтобы приобщить 

зрителя к чувствам, которые желал передать автор произведения в живописи 

используется разнообразие цветов и линий, скульптура поражает количеством и 

сочитанием форм, а музыка завлекает купажом звучаний. Это своеобразный 

строительный материал при создании будущего произведения искусства. Если 

рассматривать литературу, то становится понятно, что основополагающим 

средством для создания шедевров является именно слово. Если человек способен 

при помощи одного только слова «оживить» образ героя, «нарисовать» пейзаж, 

погрузить зрителя в атмосферу описываемого события, то его умения в полной мере 

можно считать литературным талантом.  

Люди всегда наделяли слово волшебными свойствами и великими силами, 

способными ранить и излечивать, заставляющими действовать или способными 

успокаивать. Люди обмениваются большей частью всей информации именно 

посредством слов. Мы научились выражать наши самые важные чувства словами. 

Мы можем ранить, солгать, напугать словами. Возможности слов безграничны, их 

влияние на человека бесспорно, поэтому литература как искусство слова может 

оказывать глубокое воздействие на людей, давать нам новые идеи, заставлять нас 

думать, сопереживать, сочувствовать. Используя лишь слова, литература способна 

воссоздать целые фантазийные миры и погрузить нас в них. Наша жизнь 

наполняется теми же эмоциями, чувствами, событиями, приключениями, что и жизнь 

героев произведений. Мы идем теми же путями, решаем те же проблемы, 
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испытываем те же эмоции, разделяем их чувства, четко ощущая, что все 

происходящее реально.  

В разные периоды культурного развития человечества литературе отводили 

разное место в ряду других видов искусства – от ведущего до одного из последних. 

Это объясняется господством того или иного направления в литературе, а также 

степенью развития технической цивилизации. 

Например, античные мыслители, деятели искусства Возрождения и 

классицисты были убеждены в преимуществах скульптуры и живописи перед 

литературой. Однако уже в XVIII веке в европейской эстетике возникла иная 

тенденция – выдвижения на первое место литературы. Мифологические и 

литературные сюжеты и мотивы часто кладутся в основу многих произведений 

других видов искусства – живописи, скульптуры, театра, балета, оперы, эстрады, 

программной музыки, кино. Именно такая оценка возможностей литературы по-

настоящему объективна. 

Литература является мощным источником духовного и личностного 

воспитания и роста. Создавая художественные образы, литература диктует 

обществу понятия о добре и зле, истине и лжи. Никакой аргумент, даже самый 

красноречивый и убедительный, не может иметь такого воздействия на сознание 

человека, как реалистически нарисованный художественный образ. И в этом сила и 

смысл литературы, этим она одновременно и отличается от других видов искусства, 

и создаёт общую картину мира.  

Закончить хотелось бы словами великого философа Людвига Витгенштейна: 

"Границы моего языка означают границы моего мира". Именно литература способна 

сделать ваш мир безграничным, полноценным и всеобъемлющим.  
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Прежде мы рассмотрели литературу, как вид искусства. Теперь же хочется 

рассмотреть её как социальный институт. Это более ответственная задача, и потому 

более сложная, ведь под социальным институтом понимается система норм и 

ценностей, которые свойственны какому – либо обществу, или какой – либо группе. 

Эта система обладает структурой и является целостной. 

У литературы как у социального института есть структура. У неё есть цель, 

сфера деятельности, функции, социальные роли и статусы, средства и учреждения, 

выполняющие её функции. Более подробно хотелось бы остановиться на  цели и 

сфере деятельности литературы, как социального института. Но перед этим 

разберёмся с терминологией. 

Цель – это конечный результат, на который направлен процесс деятельности. 

Сферой деятельности можно назвать область, охватываемую социальным 

институтом и его функциями. Теперь можно смело переходить к определению цели 

и сферы деятельности литературы, как социального института, и начнём с цели. 

Литература, как и любой социальный институт, стремится помочь человеку 

развиваться и адаптироваться в обществе, найти группу по интересу. Так же она 

прививает ценности и нормы общества ещё со школьной скамьи. Ведь с каждым 

годом обучения в школе мы читаем всё более и более сложные книги, которые, к 

слову, затрагивают всё более и более серьёзные темы. Помимо этого литература 

прививает нам любовь к родине, развивает патриотизм. Она позволяет человеку 

понять себя увеличить веру в себя. При помощи литературы мы узнаем истину и 

испытываем какие-либо чувства. А некоторые произведения, как например романы 

Достоевского, заставляют думать. 

Теперь перейдём к сфере деятельности литературы. Она захватила такие 

профессии как искусствовед, режиссёр, литературный критик, журналист, 

сценарист, учитель, переводчик и, конечно же, писатель. 

Искусствовед должен быть хорошо осведомлён о своём предмете, а 

литература позволяет сделать его речь более убедительной. 

Режиссёр – этот человек должен хорошо разбираться в литературе, так как 

без этого навыка он не сможет поставить представление. Тоже касается и 
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сценариста, который должен грамотно составить сценарий для оперы, шоу или 

спектакля.  

Литературный критик – это человек, от которого зависти судьба нового не 

известного ещё никому произведения. Он просто обязан знать по каким критериям 

и как оценивать произведение, и так же сохранять объективность оценки, что крайне 

непросто. 

Куда журналисту деться от литературы? Некуда! Он передаёт новость в массы 

и должен красиво говорить, держать интригу и внимание масс, а это ой, как 

непросто. 

Учитель русского и литературы в школе. Он должен прекрасно знать предмет 

который ведёт и преподавать его так, что бы дети захотели вникнуть и прочитать то 

или иное произведение. 

Переводчику не очень просто. Ведь без знания языка и литературных средств 

выразительности затруднительно донести смысл и красоту зарубежного 

произведения. 

Что же касаемо писателя, то тут роль литературы очевидна. Писатели и только 

он создаёт новые литературные произведения на злободневные темы. Благодаря ему 

мы можем понять проблему и при этом получить эстетическое удовольствие от 

прочтения произведения, будь это проза или поэзия. 

Теперь можно подвести итог вышесказанному. Литературу можно 

рассматривать и как просто вид искусства, и как социальный институт, о чём мы уже 

узнали. Литература имеет свои цели и сферу деятельности, которая 

распространяется довольно далеко. Благодаря своей разновидности она может 

охватить большой круг потребителей и содействовать как маркетингу и экономике, 

так и саморазвитию и образованию человека. Литература это такой вид искуства в 

котором человек найдёт свою группу по интересу. 
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При изучении социологии фотографии через призму концепции Н. Г. 

Чернышевского я изучала историческую справку о становлении и процессе развития 

искусства как социального института. Среди массы информации меня привлекла 

тема модной фотографии. В данном эссе мне хотелось бы рассмотреть эту тему 

поподробнее.  

Вообще модная фотография или фешн-фотография — это такой жанр 

фотографии, который демонстрирует модную одежду и другие товары индустрии 

моды. Данный тип фотографии связан с рекламой товаров, а также модными 

журналами, таких как Elle, Vogue, Vanity Fair. Цель модной фотографии — создать 

настроение и атмосферу, отражающие определенный образ жизни. 

Принято считать, что появление модной фотографии совпадает с 

изобретением фотографии как техники (XIX столетие). Но модная фотография начала 

приобретать свою популярность в XX веке. Первая публикация фешн-фотографии 

была сделана во французском журнале La mode pratique.  

В 50-70-е годы индустрия моды в Европе активно развивалась, люди 

стремились выразить индивидуальность через одежду, кинематограф набирал 

популярность. Все это способствовало расцвету фешн-фотографии. Отказавшись от 

традиционных канонов, фотографы могли экспериментировать, не соблюдая 

стилистического единства модели, декораций и нарядов. Они обратили внимание на 

спортивные фоторепортажи, полные движения и жизни, и делали документальные 

фотографии.5 

Был такой человек, Конде Монтроз Наст. В 1909 он приобрёл журнал Vogue 

(который был тогда небольшим нью-йоркским журналом об обществе, и превратил 

его в главный американский журнал о моде), тем самым способствуя внедрению 

модной фотографии в общественную жизнь. 

Журнал Vogue, несмотря на свою уже вековую историю, остается ведущим на 

рынке модных журналов. Стоимость публикации рекламы на одной странице этого 

журнала начинается от 1 миллиона рублей.  

У меня есть российский Vogue и мне нравится периодически его 

рассматривать. Значимость фешн-фотографий в том, что показывается не только 

 
5Модная фотография: история становления и современные тренды. 2019. URL: 

https://fashionstudies.ru/modnaya-fotografiya-istoriya-stanovleniya-i-sovremennye-trendy/ 
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одежда и аксессуары, но и общий образ модели: позы, выражение лица, макияж, 

прическа, эмоции. При этом может показаться, что модели иногда позируют в 

несколько нетипичных позах (так же в странных локациях), но мне кажется именно 

эта изюминка привлекает внимание. Открыв первые страницы журнала, можно 

увидеть фотографии, где запечатлены модели, представляющие такие модные 

бренды как Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Tom Ford, Giorgio Armani и др. Это 

показатель того, что Vogue очень ценится у ведущих модных домов.  

Помимо того, что фешн-фотографии размещаются в одном из главных модных 

журналов мира, большое значение имеют сами модели. Обложки журналов, а также 

развороты украшают высокооплачиваемые модели, такие как Джиджи Хадид, Хейли 

Бибер, Кара Делевинь и другие. Плюс ко всему важную роль играют амбассадоры 

тех или иных брендов.  

Не стоит забывать, что основополагающую функцию выполняет фотограф. 

Правильное освещение, поза и выражение лица, а главное креативность — все это 

помогает стать успешным фешн-фотографом. Одним из таких является Терри 

Ричардсон. Его имя знают многие в фешн-бизнесе. Он работал с Yves Saint Laurent, 

Tom Ford, Emporio Armani, Jimmy Choo, Lacoste, Hugo Boss и др. Терри режиссировал 

клип Майли Сайрус на сингл «Wrecking Ball» и является другом актера и музыканта 

Джареда Лето и певицы Леди Гага. 

Суммируя полученную информацию, можно прийти к выводу, что модная 

фотография занимает важное место в фешн-индустрии. Главная идея фешн-фото – 

привлечение внимания зрителя всеми возможными способами. Мне кажется, данный 

жанр фотографии никогда не перестанет существовать, потому что мода есть 

всегда. Мода циклична. То же самое происходит и для фэшн-фотографии. 

Заимствование можно рассматривать как плохую вещь, а можно, как и хорошую. Все 

дело в мировоззрении и качестве работы. Если современник заимствует идею у 

фотографа прошлого и воплощает ее в жизнь не хуже оригинала, то не стоит строго 

судить такое действие. Иногда это может быть сделано так со вкусом, что не 

исключено, что новая интерпретация старой идеи понравится больше. К тому же, 

порой такой поступок рассматривается как дань уважения прошлому творению и его 

создателю.  

Фотография будет развиваться дальше. Технологии позволяют делать 

качественные снимки при помощи смартфонов. Уже даже Искусственный Интеллект 

может создать что-то концептуальное.  
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Одним из эффективных, но редко использующих на сейчас средств для 

развития личности, является искусство танца. В настоящее время оно становится 

неотъемлемой частью молодёжной жизни. Если посмотреть на историю 

происхождения данного вида искусства, то можно понять, что танец сопровождает 

человека на протяжении всей истории его становления: от первобытного времени до 

современности. Раньше через танец пытались донести то, что не могли сказать 

словесно: предупреждали об опасности, благодарили за помощь, просили о ней и 

так далее. В древности, как известно, мимика была первым языком, на котором 

говорили люди, и она, в свою очередь, была тесно связана с танцами. Более того, 

любое движение в древнем мире называли танцами. Греки не считали танец только 

предметом красивой позы и движений, они всегда хотели, чтобы танец служил 

выражением какого-то поступка, мысли. А испанцы в танце до сих настолько 

выразительны, что порой передают посредством него намного больше, чем 

словесно. Танец являлся движением ног и корпуса, сопровождающиеся мимикой и 

жестикуляцией. Сейчас такой посыл так же используется, но с развитием речи люди 

теперь не нуждаются в передачи какой-то обычной, бытовой информации, теперь 

через искусства танца, движения общество передаёт эмоции, мысли и настроение. 

Люди танцуют везде. На данный момент существует невероятное количество 

видов танца, каждый из них доносит до наблюдающего разную информацию. 

Например, в таких направлениях, как Верхний Break Dance, Dup Step, Popping, 

Electric Boogie танцоры – настоящие «фокусники танца», которые происходят, берут 

своё начало из пантомимы. В выступлениях этих танцоров можно отметить высший 

уровень контроля над телом, сложные элементы, которые поражают сложностью 

выполнения. 

Через выделенные стили люди способны оставить впечатление властных, 

готовых к бою/соревнованию, им не страшна никакая боль, что может сказать об их 

стремлении и непоколебимости. Дальше можно отметить противоположные стили - 

Go-Go, Waaking, Vogue. Обычно такие виды танцев сравнивают с подиумными 

моделями, с показами модных коллекций: высшая степень позерства и актерского 

мастерства. Обычно танцоры Вога, Вакинга, Гоу-гоу играют на изяществе форм и 

линий. Для стиля Vogue характерны позировки моделей, он подражает подиумной 

ходьбе, в стиле Waaking, который взял многое от Vogue, преобладают движения 
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руками (само название переводится как «махать руками»). 

В Jazz Modern, Contemporary Dance прослеживаются ноты балеты. Можно сказать, 

что это является его современной интерпретацией, которая сохраняет эстетические 

традиции, но дает свободу и гибкость техники, отменяя жесткие стандарты классики. 

В основе этих стилей лежит хореография. Через эти виды танцев люди хотят 

передать свои легкость, открытость и душевность. Возможно, именно через контэмп 

танцор передает весь спектр своих чувство: порой эти чувства не всегда являются 

положительными: разочарование, боль, усталость и тому подобное. 

Несмотря на то, что каждый стиль отличается своей техникой, посылом, 

движением, каждый из них способен преподнести в публику какой-то смысл, 

невероятные чувства и эмоции, которые смогут понять и наблюдающие за данным 

искусством.  

Люди занимаются танцами по разным причинам: чтобы расслабиться, 

привести себя в форму, полностью окунуться в атмосферу прослушиваемой песни, 

а также самовыразиться. В танце душевные переживания передаются средствами 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных 

положений человеческого тела. Благодаря танцу человек развивается и чувствует 

эмоционально лучше. Искусство танца многим помогает чувствовать себя лучше и 

счастливее. С самого детства родители записывают своих детей в танцевальные 

студии, так как именно там происходит физическое становление, а также 

становление личности ребёнка.  
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Многие тысячелетия искусство существует в жизни человека. Живопись 

начинает своё развитие еще с рисунков животных на стенах пещер. Благодаря 

этим наскальным рисункам в нашей истории есть понимание о том, как люди вели 

свой быт, получали огонь, добывали себе пищу и многое другое. 

Искусство играет большую роль в жизни каждого человека и присутствует 

буквально каждый день, просто мы можем этого не замечать. По пути из дома на 

учебу или работу люди слушают музыку, могут видеть уличные рисунки, 

называемые граффити, или же читают книги. Каждое из этих действий так или 

иначе связано с искусством в нашей жизни. 

У искусства есть множество функций, к примеру: эстетическая функция 

позволяет воспроизводить действительность по законам красоты, формирует 

эстетический вкус; социальная функция проявляется в том, что искусство 

оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя тем самым социальную 

реальность; компенсаторная функция позволяет восстановить душевное 

равновесие, решить психологические проблемы, «убежать» на время из серой 

повседневности, компенсировать недостаток красоты и гармонии в 

каждодневной жизни. Без искусства наш мир не был бы наполнен столькими 

красками и казался бы пустым. 

Также, можно выделить такую функцию как информационная, в контексте 

того, что человек может передать свои чувства и мысли другим людям 

посредством искусства. К примеру, одним из самых популярных направлений в 

современной живописи является «абстракционизм». Достаточно сложное 

направление как в создании, так и в понимании, так как в каждом произведении 

люди видят всё по-разному. Кому-то картина передает тоску, задумчивость или 

агрессию, а кто-то видит в ней веселье, радость или вообще умиротворение. 

Возвращаясь к теме того, что живопись может помочь справиться с 

жизненными проблемами или восстановить душевное состояние, хочется отметить 

большое количество музеев и галерей с мировыми произведениями. Возможно, 

картинная галерея одно из лучших мест, где можно оторваться от реальности и 

некоторое время побыть в своём мире, этого порой не хватает многим людям. 

Данный факт может быть одной из причиной существования таких популярных 
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мест как Эрмитаж, Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, где 

собраны лучшие работы художников нескольких веков. 

Лично для меня живопись играет немалую роль, достаточно часто я посещаю 

музеи и галереи. Больше всего мне нравится современная живопись, в ней 

раскрываются многие социальные проблемы, о которых стоит задуматься. 

Благодаря такому искусству как живопись, я могу расслабиться от учебных будней 

и набраться энергии на новую рабочую неделю. Мне нравится рисовать, но так как 

у меня нет таланта художника, я рисую картины по номерам. Даже просто окунуть 

кисточку в краску и проводить подготовленные линии позволяет остаться со 

своими мысли, отдыхать и творить. 

Подводя итог сказанному выше, можно отметить, что не смотря на столь 

долгое существование живописи, это направление остаётся актуальным. Можно 

предположить, что всю историю человечества была и будет существовать 

живопись и развиваться в ногу со временем. 
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В данном эссе будут представлена точка зрения «обычного» человека, то есть 

автора этого эссе, на балет. С раннего детства некоторые мои знакомые, как 

девочки, так и мальчики, ходили обучаться такому виду искусства как балет. Именно 

тогда я узнала о понятии «дисциплина», ведь у них были: частые тренировки, 

ограничения по питанию, определенные параметры, при нарушении которых человек 

мог раз и навсегда потерять свою мечту – выступать на сцене. Этот факт легко 

объясняется, если знать историю балета. Раньше балету учили обычных людей для 

увеселения высокопоставленных «чиновников». Учителя всегда контролировали 

каждый шаг подопечного, и были с ними довольно беспощадными. Из этого мы 

можем сделать вывод, что методика обучения в современных реалиях весьма схожа 

с предшествующими временами. Однако, хочется заметить, что тот итоговый 

результат, который ты видишь, сидя на зрительных местах в театре, поражает и 

заставляет определенные промежуток времени сидеть с «открытым ртом».  

Несомненно, балет – это большой труд. Для того чтобы зритель получил 

эстетическое, духовное удовольствия, балетмейстеру и танцорам нужно стараться 

не один год. Выточенные движения, четкий ритм, памятливость, эмоциональность, 

передача смысла – это то, что они добиваются бесчисленными часами тренировок и 

усердства.  

К счастью, мне удалось вживую увидеть балетное представление. Когда я 

первый раз решилась на посещение Большого театра, то я точно знала, что пойду на 

балет. Это был балет в двух действиях под названием «Жизель». В целом феномен 

балета завораживает при одном лишь упоминании, а балет, представленный в 

Большом театре, конечно же, в двойном размере. Находясь в зрительном зале, я 

наслаждалась каждым элементом танца: поднятием руки, шевелением кистью, 

поворотом головы, кружением вокруг своей оси и так далее. Тогда я подумала, что 

те строгие правила, которых также придерживались мои друзья, образуют нечто 

такое, за чем можно наблюдать часами. Не могу сказать, что я была 

«подготовленным» зрителем, но с при помощи искусства тела, красоты костюмов, 

эмоций, мне удалось прочувствовать идею автора. Большим преимуществом 

является то, что в современных театрах зрителям перед началом представления 

выдают небольшие буклеты, в которых содержится вся основная информация о 

произведении искусства.  
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Если задуматься о распространении балета в широкие массы и понимании его 

большим количеством людей, то можно прийти к выводу, что современный мир 

открыт для этого. В России в прошлом году появилась всем известная «пушкинская 

карта», главной целью которой является приобщение молодежи к культурным 

ценностям. Обучаясь на направлении «Социология», мне довелось провести 

анкетирование на тему «действенность государственных программ по приобщению 

молодежи к культурным ценностям». Мною было выяснено, что у молодежи есть 

желание посещать культурные места, в том числе и театры, где почти в каждом 

можно купить билет на балет. Это значит, что балет теперь не является уделом знати, 

этим видом искусства могут наслаждаться все желающие. Также на такой площадке 

как «YouTube» есть «блогеры», которые обозревают балетные представления, ищут 

тайные смыслы, сравнивают его с литературным произведением, по которому была 

составлена балетная постановка. Можно сказать, что они тоже выполняют функцию 

окультуривания населения. Несомненно, такая тенденция не может не радовать. 

В завершении моего эссе на тему: «Балет глазами среднестатистического 

человека», хотелось бы дополнить, что люди, которые занимаются балетом, а также, 

несомненно, и их родители, заслуживают большого уважения. Очень часто говорят, 

что балет – это школа жизни, которую проходят не все. Те люди, которыми ты 

любуешься, находясь в театре, прошли ее. Они выбрали путь посвящения своей 

жизнь такому замечательному виду искусства как балет. Они приносят 

непередаваемые ощущения, эмоции сотням тысяч человек, которые, побывав на 

балетной постановке один раз, будут посещать их еще и еще. А балетмейстеры – 

создатели танцевальных форм, которые выстраивают балетное представление 

таким образом, что все смыслы к концу становятся ясными, «пронзили» душу 

немалому числу зрителей. Именно они и вкладываемые ими смыслы играют 

первостепенную роль в балете. 
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Проблемы экологии в наше время касаются всей планеты. Они оказывают 

действие как на развитые страны, так и на страны третьего мира. Влияние 

выброшенных в окружающую среду отходов уже не имеет ограничения в 

распространении. Слова ученых, которые предупреждали о последствиях 

неконтролируемого производства, часто игнорировались в течение нескольких 

десятилетий. Этими последствиями стало появление новых заболеваний, которые 

коснулись всех представителей жизни на Земле, исчезновение многих видов 

животных и растений, когда человек занимался масштабным строительством и 

добычей ископаемых, изменение климата, в следствии большой выработки 

парниковых газов. Одним из самых опасных, но не распространенным фактором, 

являются озоновые дыры в атмосфере, которые впервые заметили только в 1984 

году. Стоит обратить внимание, что это не полный список. Для перечисления всего 

понадобится огромное количество времени. В наши дни проводится массовая 

кампания в защиту экологии Земли. Были найдены несколько способов замены 

нефти и газа в производстве, но широкого распространения они  пока не получили. 

Экономика многих стран держится на купле-продаже природных ископаемых. 

Встали на конвеерное производство только машины, которые работают на 

электрическом двигателе, в крупных развитых городах. Благодаря чему Москва 

стала столицей электробусов во всем мире, так как она полностью заменила старые 

модели общественного транспорта, которые производили огромное количество 

выхлопных газов, на более безопасный вариант. Это один из маленьких шагов 

очищения города. Но даже несмотря на это, если проверить воздух на вредные 

вещества, то цифра будет превышать норму в несколько раз. Так несколько лет 

назад был проведен наглядный опыт: бегун прошел свой обычный маршрут по 

центральной части города с небольшим пылесосом в руках, воздухоприемник 

которого был закрыт белой тряпкой; по окончанию эксперимента вся она стала 

черной.  

Промышленная революция дала старт загрязнению воздушной, водной и 

наземной среды планеты, впоследствии перешедшей на все сферы жизни человека. 

Началось всё в Англии  в XVIII веке, когда Джон Кей создал механический ткацкий 
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станок. К этому привела необходимость быстро и с небольшими затратами 

увеличить производство для работоспособной конкуренции с дешевыми тканями из 

Индии. Дальше революция перешла и в другие страны Европы, в том числе и в 

Россию. Но с большим отставанием: в то время как в аграрной Российской Империи 

прошло лишь 2 года после отмены крепостного права, в Англии уже открыли первую 

линию метрополитена. Впрочем, страна догнала Европу уже через пару десятков лет. 

Быстрое развитие промышленности по всему миру, особенно открытие фабрик, 

которые выпускали огромное количество загрязнений, пагубно повлияло на 

состояние природы. После появления возможности выпуска сложной военной 

техники, ко всему прочему, добавились последствия испытания боевого оружия и 

кровопролитных войн, так же с участием применения химического оружия, после 

которого на территории его применения не могло ничего вырасти из-за отравления 

почвы. Кроме того, проблем добавляет халатное отношение людей к утилизации 

отходов разного характера. Например, появляющиеся повсюду свалки, которые 

занимают не только специально отведенные места, но и места дикой природы. В 

России на данный момент основным методом избавления от мусора являются свалки 

и полигоны. Уже зарегистрировано более 1000 полигонов. Такой способ крайне 

вреден для экологии, ведь возможности таких мест не безграничны, поэтому 

численность свалок растет в быстром темпе. Применяется еще метод сжигания. 

Экологи считают такой вариант неоднозначным. В каждом комплексе должны 

соблюдаться правила защиты окружающей среды, но в любом случае некоторое 

составляющее ядовитых газов может попасть в биосферу. Переработка мусора не 

так сильно распространена, но темпы популярности сортировки и переработки 

отходов растет, что дает надежду на «чистое» будущее. Производные заводов, 

машин и АЭС могут содержать радиацию, высвобождение которой приведет к 

большим жертвам со всех сторон. 

Если говорить о конкретных примерах экологической катастрофы на 

территории современной РФ можно вспомнить аварию на химкомбинате «Маяк», 

которую назвали Кыштымской аварией, в закрытом городе Челябинск-40 (сейчас 

город Озёрск) во времена СССР. Это была первая атомная авария в стране, 

произошедшая 29 сентября 1957 года (авария на Чернобыльской АЭС приходится на 

26 апреля 1986 года). По масштабам загрязнения она уступает только ЧАЭС и 

Фукусиме-1: аварии был присвоен 6 уровень по международной шкале ядерных 

событий из 7 возможных. Продуктом производства на заводе был Плутоний-239, 

который является крайне радиоактивным веществом, но необходимым для 

производства ядерного оружия. Гонка вооружений, происходящая на тот момент, 

заставляла из года в год увеличивать выработку атомного сырья. Поэтому большое 

внимание уделяли увеличению производства, забыв про безопасность хранения 

отходов. Жидкие радиоактивные отходы (в последующем РАО) хранились недалеко 

от химкомбината: была создана «рубашка», на глубине двух метров под землей с 

метровым слоем бетонных стен, недалеко от озера Карачай. Ранее отходы сливались 
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в реку Теча. Задумка была в том, что отходы унесет в океан, но они осели на дне. 

Чему последовало появление заболеваний среди местного населения и животных. 

После этого руководство приказало сливать РАО в само озеро, оно являлось 

бесточным. Вернемся к «банкам», так называли хранилище сотрудники, в которые 

теперь сливались отходы. Из-за деления атомов жидкость постоянно нагревалась, 

для предотвращения взрыва были установлены охладительные установки. Но при их 

строительстве была нарушена техника изготовления, а обслуживание и ремонт 

систем был дорогим и трудоемким. На это закрывали глаза до 26 сентября 1957 года. 

В четыре часа дня, в воскресенье, в городе услышали хлопок. В «банке» находились 

80 кубических метров отходов, когда система охлаждения дала сбой. Взрыв не 

удержали ни бетонные стены, ни почва над ними. «Крышку» весом в несколько тонн 

откинуло больше, чем на 20 метров. Огромной удачей было то, что реакция не 

запустила цепочку. Большая часть радиации осела в месте катастрофы, остальная 

же образовала облако, которое распространилось на северо-восток, на расстояние 

около 350 км. Под него попали территории Челябинской, Свердловской и Тюменской 

областей, где на тот момент проживало 270 тысяч человек. Первые жертвы 

появились уже во время ликвидации аварии, так как катастрофа пришлась на 

выходной день и прямых жертв от самого взрыва не было. Первыми, кто столкнулся 

с последствиями, стали сами работники предприятия. И только позже в помощь им 

были высланы внутренние войска и заключенные, которые содержались недалеко от 

«Маяка». Производство нельзя было остановить, поэтому все занимались 

отмыванием образовавшейся грязи. Для этого обливали дороги из пожарных машин, 

мыли стены и крыши зданий химкомбината. Для охлаждения оставшихся отходов 

были пробурены туннели для шлангов с водой. Средств защиты не хватало, из-за 

этого приходилось работать в легких респираторах, которые быстро выходили из 

строя. Местным же жителям сказали мыть поверхности в домах. Но когда поняли, 

что эвакуация необходима прошло очень много времени: она началась спустя 

больше недели со дня катастрофы. Были переселены в общей сложности 10 тысяч 

человек из самых пострадавших поселений. Все дома, мебель и прочее были 

уничтожены. В том числе и домашний скот. Сам Челябинск-40 трогать не стали. 

Считалось, что радиация не затронула город, пока люди не стали умирать от лучевой 

болезни. По приказу сверху авария была засекречена, так что точное количество 

погибших и пострадавших узнать не получится. Даже в деле о смерти жителей 

писались другие причины. О взрыве не писали не только в СССР, но и на Западе. 

Через 4 дня после «Маяка» произошла авария на британском атомном реакторе, что 

подорвало доверие гражданских к ядерным технологиям. Еще больше «разжигать» 

людей никто не хотел. Единственная статья в СССР, связанная с производством, 

была в газете «Челябинский рабочий», где облако радиоактивной пыли и дыма 

представили как северное сияние из-за его свечения. Чтобы радиация не получила 

распространение был создан Восточно-Уральский заповедник, озеро Карачай было 

законсервировано. Интересным фактом будет то, что «Маяк» не прекратил работу и 
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по сей день является действующим предприятием. Такое отношение людей, что 

халатность сотрудников и их начальства, что верховного руководства, которое 

засекретило данные, привело к еще одной более известной катастрофе. В 1986 году 

взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Причина была та же – ошибка 

в работе системы охлаждения. Действия людей подвергают опасности окружающую 

их природу, которая после этого будет восстанавливаться не один десяток лет.  

Из положительного можно сказать, что в наши дни Россия занимается 

безопасностью ядерных производств во избежание последующих катастроф. Этим 

занимается к примеру Госкорпорация «Росатом». Она занимается как сохранением 

рабочего состояния действующих станций и прочего, так и безопасным хранением и 

уничтожением производных. Еще один интересный факт – отработавшее ядерное 

топливо (в последующем ОЯТ) для переработки сейчас отправляют на ПО «Маяк» г. 

Озёрск, о котором писалось выше. Если же не получается отправка туда, то ОЯТ 

везут на Горно-химический комбинат в город Железногорск. Так же был принят 

федеральный закон от 11 июля 2011 «Об обращении с радиоактивными отходами и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Если брать в пример недавние экологические катастрофы РФ, то вспоминается 

авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа 2009 года. На 

данный момент она является самой крупной катастрофой за существование 

Российской Федерации, унесшая множество жизней и повлекшая экологические и 

материальные последствия. Для восстановления станции потребовалось 5 лет и 

множество человеческих ресурсов. СШГЭС была и остается самой большой 

энергетической станцией в стране. Предпосылки приближающейся аварии были 

зарегистрированы задолго до начала. Во время работы гидроагрегата необходимо 

замерять амплитуду вибрации. После ремонта гидроагрегата №2 сотрудниками были 

отмечены повышенные показатели, но в пределах допустимой нормы. К моменту 

аварии уровень вибрации был в 5 раз больше нормы. Главный инженер должен был 

прекратить работу, но этого не произошло. 17 числа гидроагрегат №2, по указанию 

сверху, должен был снизить мощность, но он вошел в область превышающую норму. 

Шпильки, державшие механизм, оборвались, и началась разгерметизация. 

Машинный зал начало затапливать, так же, как и все помещения под ним, машинное 

отделение и 10 гидроагрегатов, которые были включены. Замыкание в машинном 

зале привело к обесточиванию предприятия; системы, которые должны были 

выключить агрегаты во время ЧС, не сработали. В акваторию реки Енисей были 

выброшены 40 тонн трансформаторного масла, которые ушли по течению на 130 км. 

Составляющее этого масла, диоксин, долго сохраняется в природе и входит в 

первый класс опасности органических соединений. Из-за этого погибли более 400 

тонн промышленной рыбы, которая разводилась ниже по течению реки. Дикая рыба 

мигрировала от масляного пятна. Роспотребнадзор оценил ущерб экологии 

местности в 469 млн рублей.  
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Чаще всего экологические катастрофы происходят из-за халатного отношения 

людей к системе безопасного производства. Последующие проблемы касаются как 

людей, так и дикой природы. Жертвы появляются с обеих сторон. На восстановление 

территорий требуется множество ресурсов: денежных, технических и человеческих. 

Если же дело касается ЧП связанных с радиацией, то необходимо еще и большое 

количество времени для того, чтобы природа восстановилась. Многие катастрофы 

происходят с одинаковыми точками отправления, их можно было бы избежать, но 

тут начинает работать человеческий фактор. Иногда это связано с халатным 

отношением рабочих к своим обязанностям, иногда с желанием получить максимум, 

который без риска не может получится физически, а иногда с желанием скрыть 

информацию о проблеме, чтобы исполнить необходимую задачу. Какие последствия 

могут быть при этом - выше уже разобраны. Таким образом, если делать вывод из 

всего вышенаписанного, то люди по своей сути и приводят к экологическим 

катастрофам. Многие природные объекты были либо безвозвратно уничтожены, 

либо им был нанесен большой ущерб. Но сейчас вопрос экологии становится более 

насущным, чем был до этого. В настоящее время проводятся работы по 

восстановлению уже «загрязненных» мест, популяции животных и растений. Так же 

медики пытаются найти выход из сложившийся ситуации с появлением новых 

болезней из-за загрязнения среды. Россия же является страной из немногих, кто 

занимается переработкой атомных отходов. По всей стране медленно, но верно 

строятся базы для переработки пластика в новые вещи. Нам есть еще к чему 

стремиться, что делать лучше, на что обращать больше внимания. Но я уверена, что 

у нашей страны и у нас еще будут возможности быть во всем чуть лучше, ведь 

недостаточно поменять что-то на бумаге, надо менять это в самих людях.    
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