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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ:  

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Хомушку Ольга Матпаевна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 
 

Аннотация. В работе рссматривается проблема современного экологического воспитания и 

образования с учетом антропоцентрических установок взаимодействия живой и неживой природы, человека и 

космоса. Изменения ментальности и культурных парадигм развития человека под влиянием процесса 

цифровизации и информатизации приводят к необходимости рассматривать этноэкологические традиции 

(парадигмы этноэкологической культуры) с позиций аккумуляции информационных знаковых акцентов, 

соединяя тем самым традиции и новации, рациональное и эмоциональное. 

Ключевые слова: экологическое воспитание и образование, этноэкологические традиции, 

антропоцентризм, человек и космос, ментальность, культурная парадигма, процесс цифровизации и 

информатизации. 

 

INFORMATIONAL POTENTIAL OF 

ETHNOECOLOGICAL TRADITIONS OF THE SAYANO-ALTAI PEOPLES: 

IMPLEMENTATION ALGORITHM IN MODERN SOCIETY 

 
Abstract. The paper examines the problem of modern environmental education taking into account the 

anthropocentric attitudes of interaction between living and inanimate nature, man and space. Changes in the mentality 

and cultural paradigms of human development under the influence of digitalization and IT process lead to the need of 

consideration of ethno-ecological traditions  from the point of view of the accumulation of information sign accents, 

thereby combining traditions and innovations, rational and emotional things. 

Keywords: environmental education, ethnoecological traditions, anthropocentrism, man and space, mentality, 

cultural paradigm, process of digitalization. 

 

Несмотря на захватившие все современное общество процессы информатизации и 

цифровизации, человек не утрачивает своих традиционных ценностей. Конечно, еще с древних 

времен, когда начинался процесс «окультуривания» окружающего мира в ходе обработки земли или 

других преобразующих действий, человек так или иначе противопоставлял себя природе, оценивая 

результаты своей деятельности как культуру. Однако связь, существовавшая между природой и 

человеком при этом никогда не утрачивалась. Тем более это становится очевидным, когда в 

современных научных исследованиях при осмыслении вопросов экологического плана, связанных с 

необходимостью сохранения окружающей среды, роли и места человека в окружающем мире, 

вопросы гармонизации отношений человека и природы становятся еще более актуальными. Само 

современное экологическое воспитание и образование предполагает наличие антропоцентрических 

установок, где вопросы живой и неживой природы, взаимодействия человека и космоса, вселенной 

выходят на первый план. 

Возрастающий интерес к данной проблематике объясняется тем, что именно в последнее 

время «успешное технократическое» общество, возможно устав от стремительно набирающего темпы 

процесса цифровизации и информатизации все чаще обращает свой взгляд на традиционные 

ценности, в том числе и этноэкологического плана. При этом, понимая, что изменения ментальности 

и культурных парадигм развития человека под влиянием вышеназванных процессов приводят к 

необходимости рассматривать этноэкологические традиции (парадигмы этноэкологической 

культуры) не только с позиций сохранения, но и с учетом современных требований времени с 

позиций аккумуляции информационных знаковых акцентов, соединяя тем самым на первый взгляд 

несоединимое – традиции и новации, рациональное и эмоциональное. 

Определенным катализатором данного процесса становится глобальный экологический 

кризис, с которым столкнулось сегодня человечество, именно поэтому так необходимым становится 

учет этноэкологических традиций тех народов, для которых и в современном мире с современными 

материально-техническими достижениями эти традиции остаются частью их жизни, что в полной 

мере проявляется в современной культуре народов Саяно-Алтая. 

И здесь, на наш взгляд, необходимо пересмотреть существующее представление об 

этноэкологических парадигмах традиционной культуры как неких своего рода ее архаических 

маркерах. 
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Прошлый опыт должен не исчезать, а сохраняться в общественной практике и 

самовоспроизводиться. В таком случае мы можем говорить, что этноэкологические традиции народов 

Саяно-Алтая являются своего рода важными информационными ресурсами управления современных 

отношений в системе «человек-природа». Антропоцентрический подход к пониманию данной 

системы, как нам представляется, очевиден, поскольку именно человек способен концентрировать 

необходимую информацию из природной и социальной среды и использовать ее в процессе 

дальнейшего развития. 

Сакрализация природных объектов (горы, леса, водные пространства и т.д.) в культуре 

народов Саяно-Алтая по сути своей выполняли в свое время природозащитную функцию. В 

настоящее время, к сожалению, сакральный аспект диалогичной системы «человек-природа» 

«размывается» в результате потребительского отношения к окружающей среде при этом происходит 

утрачивание того благоговейного отношения к объектам природы, некогда имевшим статус 

священных. 

Природа теряет сегодня ореол сакральности, священности, что приводит к ее переходу уже в 

другой статус – безличного объекта, оцениваемого исключительно в контексте получения возможной 

прибыли. Именно поэтому на современном этапе сохранение этноэкологической культуры в ее 

конкретных проявлениях должно стать важным фактором, определяющим не только уровень 

духовного развития личности, но и аккумулятором сохранения гармоничного переплетения 

социальных и естественных начал. 

Таким образом, именно этноэкологические традиции выступают сегодня своего рода 

ретранслятором необходимой для обеспечения жизнедеятельности человека информацией. А 

решение многих экологических проблем современного общества тем самым плавно перетекает из 

технократической сферы в философско-культурологическую. 

Этноэкологические традиции в таком случае выступают практически идеальными знаковыми 

конструкциями, которые наделены определенным смыслом в рамках той или иной культуры. Важное 

значение при этом приобретает процесс изучения информационных компонент самой 

этнокультурной среды, что позволяет найти пути решения современным глобальным проблемам, 

связанным с загрязнением окружающей среды, негативным влиянием антропогенных процессов на 

природу, используя особенности данного информационного пространства. 
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Секция 1. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ 

 

 

УДК 391.2 

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ПРЕДМЕТОВ БЫТА 

СЕМЕЙСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Куклина Алина Викторовна 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Томск, Россия 
 

Аннотация. Данная работа включает в себя описание культового значения вещей для семейских 

старообрядцев Забайкалья. Актуальность работы обусловлена тем, что в современном мире отношение к вещи 

утратило сакральное наполнение, что привело к нивелированию их ценности. Исследование традиционных 

культур позволит осознать глубину и осмысленность жизни. 

Ключевые слова: семейские, старообрядцы, сакральность, вещи, предметы быта, Забайкалье, 

традиции, история. 

 

THE SACRED MEANING OF EVERYDAY OBJECTS  

OF SEMEY OLD BELIEVERS OF TRANSBAIKALIA 
 

Abstract. This work includes a description of the cult significance of things for the Semey old believers of 

Transbaikalia. 

Keywords: semeiskie, the old believers, the sacredness, things, household items, Baikal, traditions, history. 

 

Каждая вещь помимо своего утилитарного назначения также наделена исторической памятью 

о каких-либо событиях или определенных людях. Музейные экспонаты дают возможность составить 

исторически сложившийся образ культуры этнической общности. Несомненно, уникальность 

культуры и быта любого народа можно установить по их подлинным вещам. Изучение предметов 

быта исторического наследия каждого этноса дает возможность современному и будущим 

поколениям узнать их прошлое. 

Одними из ярких представителей русского старообрядчества являются семейские староверы 

Забайкалья. Во второй половине XVIII века по указу Екатерины II их насильственно переселяли за 

пределы Байкала целыми семьями, в связи с чем и появилось их название – семейские. Несмотря на 

все трудности, они привезли с собой элементы своей уникальной древней культуры и смогли сберечь 

их на Забайкальской земле. Семейские осваивали новые территории, создавали общины. Благодаря 

их стараниям и труду появились целые селения [1].  

 В настоящий момент, семейские пытаются бережно сохранить свои религиозно и 

исторически сложившиеся обычаи. Большой сакральный смысл традиционной культуры семейских 

Забайкалья заключен в их предметах быта. 

Вещь для старовера могла выступать в качестве оберега и олицетворять что-либо. Например, 

головной убор замужней женщины кичка по своей форме напоминает небольшое копытце, которое 

возвышает женщину и устремляет ввысь. Также в связи с этим образовалось слово «кичиться», что 

означает гордиться и возвышаться. К тому же ранее кичка выступала в качестве оберега и обозначало 

плодородие женщины (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кичка 
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У забайкальских староверов прослеживалось бережное отношение к вещам, в том числе и 

своему традиционному костюму. Интересно, что раньше семейские передавали сарафаны из 

поколения в поколение. Они были верны своему традиционному наряду и часто пели: «Я семейская 

была и семейской буду, свой семейский сарафан сроду не забуду» [2]. 

С помощью вещей семейские показывали преданность своим традициям. В ходе исследования 

современного быта семейских этот факт был также установлен. Во время беседы с жительницей села 

Шабур Республики Бурятия Лидией Яковлевной Рохлецовой, из рода семейских староверов, была 

услышана интересная история о преданности традиционному костюму. Мама Л.Я. Рохлецовой, 

Гуслякова Лукерья Федоровна, с 16 лет начала работать трактористкой. Однажды на слете 

передовиков в Улан-Удэ Лукерья Федоровна решила пойти не в традиционном семейском наряде, а в 

обычной одежде. По словам Лидии Яковлевны, ее мама чувствовала себя очень неуютно без 

семейского сарафана (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гуслякова Л. Ф. (справа) на слете передовиков в Улан-Удэ. 

 

Для забайкальских староверов вещь могла служить исцелителем от недугов. Семейские 

женщины носили большое количество украшений. Самыми любимыми были янтарные ожерелья. 

Янтарь у староверов считался целебный камнем, с помощью которого, например, лечили детей от 

зоба щитовидной железы (рис. 3). 

Также семейские проявляли неприкосновенность к своим вещам. Например, они не допускали 

пользование своей посудой посторонним людям, так как по представлению старообрядцев человек, 

не принадлежавший к старой вере считался «еретиком». В связи с этим, употребление пищи 

совместно с такими людьми из одной чашки считалось страшным грехом. В результате староверы 

угощали их из отдельной посуды, которую специально хранили отдельно. Также семейские даже 

брали свою посуду с собой в какую-либо поездку, например, берестяной стакан с деревянным дном 

(рис. 3) [3 - 4]. 

 
Рис. 3. Украшения из янтаря и посуда семейских 

 

Стоит отметить, что при возникновении новых вещей у семейских в диалекте также 

образовывались новые слова. Например, во время Великого чайного пути через Кяхту у семейских 

появились леденцы монпансье, которые от неосведомленности они стали называть «помпасейками». 

С развитием технологий у староверов развивались и некоторые виды занятий, что и 

способствовало возникновению большого количества новых вещей. В середине ХХ века в 

поселениях семейских керосиновые лампы уступили место электрическому освещению в домах, и 

женщины начали больше заниматься рукоделием. В результате дома староверов пополнялись 
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большим количеством покрывал и скатертей. На кровати и на стене висели «дорожки» с 

растительным орнаментом, которые располагались по диагонали. На сундуки и стулья нашивали 

мелкие лоскутки ткани. Для подушек шили наволочки с «прошивками» – вязанная деталь, под низ 

которой вставляли красивую ткань (рис. 4).  

    
Рис. 4. Наволочки с «прошивками» и лоскутное покрывало на сундуке. 

 

Однако многие вещи, прежде чем стать музейным экспонатом, были найдены среди груд 

мусора. Их в буквальном смысле спасали от уничтожения, так как многие люди не ценят 

историческое прошлое своих предков. К сожалению, они не задумываются о том, что каждый такой 

объект имеет не только историческую, но и культовую ценность, которую необходимо оберегать от 

утраты с течением времени. Благодаря сохранению сакрального смысла многих вещей возможно 

избежать угасания культуры любой этнической общности. 
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КУЛЬТУРА ТУВЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Будегечиева Тамара Будегечиевна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема трансформации доступа жителей Тувы и других 

отдаленных регионов страны к культурным явлениям и артефактам в условиях современной экстренной 

ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в мировом масштабе. 

Ключевые слова: пространство культуры, человек – культура – личность, учреждения культуры, 

онлайн-трансляция, экстренная ситуация, онлайн-платформа, сеть интернет. 

 

TUVA CULTURE IN EXTREME CONDITIONS: FORMULATING THE PROBLEM 

 
Abstract. This article is about access transformation to the cultural resources for Tuvan people and other 

distant regions people in modern emergency settings, associated with the global spread of coronavirus infection.  
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Keywords: cultural space, human – culture – individual, cultural institutions, online broadcasting, emergency 

settings, online platform, Internet. 

 

Известен дискурс о том, что культуру создает человек, творя свою, «очеловеченную» среду 

обитания. При этом существует и обратная связь – влияние накопленного культурного опыта, 

духовного в частности, на отдельную личность, ее существование и развитие. 

Для работы системы «человек – культура – личность» существует сеть учреждений, 

призванных осуществлять образовательные, воспитательные цели, обеспечивать процессы 

инкультурации и социализации подрастающего поколения, организовывать их досуг, прививать 

творческие начала, ценности национальной, а также мировой культуры. 

В условиях Тувы мы имеем пространство культуры, обусловленное местоположением края, а 

также историей народа, обитающего на этой территории. Большое значение имеет и способ 

социальной организации отдельных групп населения республики.  

Так, в случае сельских поселений Тувы их культурное пространство пока остается достаточно 

ограниченным. Обычно это школа, дом культуры или клуб, библиотека. При рассмотрении городской 

модели социума наблюдается более расширенный доступ к культуре – музей, театр, филармония, 

выставочный зал, сеть образовательных учреждений, библиотек и т.д. Что же касается в целом 

российской культуры, то она представляет уникальный по масштабности синтез функционирующих 

этнокультур, входящих в него народов и национальностей. При этом такие ее центры, как Москва, 

Санкт-Петербург могут содержать в своем пространстве культурные ценности мирового уровня. Но 

они, к сожалению, не всегда доступны для жителей Тувы в силу ее отдаленности от этих центров. 

Попытки расширить конкретное культурное пространство, сделать более доступными объекты 

большой культуры для отдаленных регионов страны все чаще предпринимались в последние годы. 

Современная информационная цивилизация, ее коммуникационные технологии и, в 

частности, телевидение позволяют устраивать трансляции музыкальных фестивалей, выступлений 

оперных и эстрадных певцов, интересных спектаклей, шедевров изобразительного искусства и т.д. 

Хотя они не так регулярны и проводятся в основном с рекламной целью. 

Чрезвычайная ситуация коронавирусной инфекции 2020 года, поразившая все человечество, 

коренным образом изменила весь мир. Во всех странах для населения был объявлен карантин, он 

коснулся и культурного пространства. Были закрыты все театры, музеи, концертные, выставочные 

залы, кинотеатры, отменялись премьеры, представления, гастроли. 

Культурное пространство как в Туве, так и в мировом масштабе оказалось совершенно 

недоступным, разрушалась модель «культура - личность», так необходимая для полноценной жизни 

современного человека. 

 Однако, адаптационные механизмы культуры вывели ее на совершенно новый уровень. В 

этих экстренных условиях учреждения культуры мобильно трансформируют свою работу, переходя в 

цифровой режим. Впервые в мировой практике была представлена уникальная возможность для 

многих людей во всем мире, и в Туве, в частности, расширить свои культурные горизонты.  

Прежде всего, начали транслировать свои лучшие постановки театры. Государственный 

академический Большой театр России, Мариинский театр, Александринский театр, Шекспировский 

«Глобус», английский Королевский театр и другие проводят трансляции своих лучших спектаклей на 

Youtube-каналах. Осваивают виртуальную публику и музеи. Так, Государственный музей 

изобразительного искусства им. Пушкина, Государственный музей «Эрмитаж», Третьяковская 

галерея, Русский музей, Парижский Лувр, Метрополитен и другие музеи мира реализуют интернет-

проекты, в рамках которых представлены выдающиеся произведения искусства, культурные и 

исторические артефакты из фондов музеев, ранее малоизвестные широкой публике. Проекты 

позволяют детально рассмотреть представленные экспонаты и составить впечатление о них тому 

человеку, который имеет доступ к сети интернет.  

Учреждениями культуры в общий доступ выкладывается познавательный контент: встречи, 

лекции, мастер-классы ведущих деятелей культуры, историков, социологов и т.д. Проводятся прямые 

онлайн-трансляции концертов без зрителей, онлайн-кинотеатры делают мировое кино более 

доступным. Это далеко не полный перечень всех проводимых в онлайн-режиме культурных 

мероприятий. 

Не остались в стороне в условиях карантина и учреждения культуры Республики Тува. Так, 

Национальный театр проводит онлайн-трансляции встреч с известными артистами. Прошел караоке-

вечер «Спой с артистами в онлайне!». Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел 

на своей странице в Instagram транслирует концерты, онлайн-лекции, в которых рассматриваются 
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вопросы традиционной культуры, а также мастер-классы по технике исполнения горлового пения и 

т.д. Национальный музей проводит познавательные беседы по истории и археологии Тувы. 

Таким образом, современная экстренная ситуация проявила не только свою драматическую 

сторону, но и привнесла определенную пользу, создав новый формат доступа для миллионов людей к 

вершинам мировой культуры. Исходя из наблюдений за реалиями текущего времени, можно 

надеяться, что он будет регулярным в арсенале возможностей воздействия культуры на человека. 

Особенно это актуально для таких регионов, удаленных от мировых культурных центров, как Тува. 

Хотя, безусловно, цифровой культурный контент в полном объеме не заменит живого контакта 

человека с музыкой, спектаклем или каким-либо музейным экспонатом.  
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(НА МАТЕРИАЛЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА) 

 

Балыва Айырана Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается антитеза в тувинских и русских загадках, основанная на 

сравнении частеречной принадлежности, ее структуры (простая и сложная), а также по отношению к корням 

(однокорневая и разнокорневая).  
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ANTITHESIS IN TUVAN AND RUSSIAN RIDDLES (BASED ON ORAL FOLK ART) 

 
Abstract. This article considers the antithesis in Tuvan and Russian riddles, based on the comparison of partial 

belonging, its structure (simple and complex), as well as in roots relation (single-root and multi-root).  

Keywords: antithesis, riddle, single-root, multi-root, simple and complex antithesis. 

 

Ученые дают разные определения антитезы, в первую очередь, антитеза – это принцип 

контраста. По словам Ш. Балли, «принцип контраста представляет собой тенденцию человеческого 

ума в стилистической обработке, ибо основан на закономерностях человеческого восприятия и 

познания» Балли [1]. Антитеза, как все стилистические фигуры, используется в различных жанрах 

литературы, а также в фольклоре. В качестве подтверждения наших мыслей, мы провели 

исследование, в котором сравнили тувинские и русские загадки, построенные на антитезе. 

Цель нашего исследования заключается в сравнении тувинских и русских загадок, 

построенных на антитезе. 

Научная новизна работы заключается в том, что загадки тувинского и русского языков, 

построенные на антитезе, рассматриваются впервые. Наша работа является попыткой сравнить 

устное народное творчество двух языков, которое еще не было освещено в трудах ученых. 

Антитеза с точки зрения ее частеречной принадлежности: 

В русском языке нами были найдены около двухсот загадок, построенных на антитезе, и они 

распределены по следующей частеречной принадлежности: 

1. Антитезы-существительные: Ходит без ног, рукава – без рук, уста – без речи (тень).  

2. Антитезы-прилагательные: Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идѐт, глаз нет, а плачет 

(туча). 

https://alexandrinsky.ru/
https://www.bolshoi.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
https://www.mariinsky.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/
mailto:budegechy@mail.ru
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3. Антитезы-местоимения: У тебя есть, у меня есть, у дуба – в поле, у рыбы – в море (тень). 

4. Антитезы-глаголы: В потемках родится, с огнем умирает (воск). 

5. Антитезы-деепричастия: Что приходит, не приходя, и уходит, не уходя? (воспоминания). 

6. Антитезы-наречия: Днем обручем, ночью змеей (пояс). 

7. Антитезы-предлоги: Над землей – трава, под землей – алая голова (свекла). 

В тувинском языке материалом исследования послужили около ста загадок, и они 

распределены на следующие части речи: 

1. Антитезы-существительные: Отка кыппас, сугга душпес (лед) – «В огне не горит, в воде не тонет». 

2. Антитезы-прилагательные: Ак, кара ыдым хаалга кадарды (замок) – «Черно-белая собака сторожит 

дверь». 

3. Антитезы-наречия: Чайын – чагылыг, кыжын – кылчыгыр (лиственное растение) – «Летом в шубе, 

зимой – голый». 

4. Антитезы-глаголы: Унерге кире хак, кирерге, кире хак (окна) – «Выходишь – закрывается, входишь 

– открывается». 

5. Антитезы-местоимения: Менден биче – мени мегеледи, сенден биче – сени мегеледи (сон) – «Меня 

младше – меня обманул, тебя младше – тебя обманул». 

Антитеза с точки зрения ее структуры: 

В русском языке в загадках, кроме разнокорневых, встречается однокорневая антитеза в 

именах существительных, деепричастиях и глаголах, например, открывается и закрывается, шляпка 

ломается? (зонтик), в гости я его не жду, затевает он вражду. Он любитель ссор и драк, он не друг 

- он недруг (враг), что приходит, не приходя, и уходит, не уходя? (воспоминания). В тувинском языке 

все загадки в основном разнокорневые, но однокорневая антитеза отмечена одним примером в 

глаголе: «Дег-дег» дээрге – дээшпес, «дегбе-дегбе» дээрге – дээр (губы) – «Касайся-касайся» скажешь 

– не касаются, не касайся-не касайся» скажешь – касаются.) 

Антитеза по отношению к корням: 

В русском языкев основном преобладает простая антитеза, но сложная, основанная из двух 

или нескольких антонимических пар, в загадках также встречается, например, Кто загадки 

отгадает, тот своих родных узнает: кто-то маму, кто-то папу, кто сестренку или брата, а 

узнать вам деда с бабой – вовсе думать-то не надо! В тувинском языке в загадках, доминирующих 

простая антитеза, также встречается сложная, например, Оглу, уруу опчок, адазы – кадыг, авазы – 

чымчак (чалбыыш, от, хомур – пламя, огонь, уголь) – «Дочь, сын – шалуны, отец-строг, мать-

мягкая». «Дег-дег» дээрге – дээшпес, «дегбе-дегбе» дээрге – дээр (эриннер) – «Касайся-касайся» 

скажешь – не касаются, не касайся-не касайся» скажешь – касаются. 

Таким образом, в русском языке загадки, построенные на антитезе, встречаются в таких 

частях речи, как имя существительное, имя прилагательное, местоимение, наречие, глагол, 

деепричастие и предлог. А в тувинском языке загадки отсутствуют в деепричастиях и предлогах. 

Простая и сложная антитеза присутствует как в русском, так и в тувинском языках. Однокорневая 

антитеза встречается в тувинском языке одним примером, а разнокорневые наблюдаются в обоих 

языках. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ЦЭНГЭЛЬСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Хийс Гансүх 

Институт образования Министерства образования, культуры, науки и спорта 

Mongolian Institute for Educational Research (MIER) 

Улан-Батор, Монголия 

 
Аннотация. В данной статье проанализированы этнографические диалектизмы в речи цэнгэльских 

тувинцев. Отмечено, что охота на сурка до сих пор занимает важное место в традиционном быту жителей 

Цэнгэла. Автором выделены названия тарбаганов по возрасту, по роду, по каким-либо характерным признакам, 

по цвету. Также рассмотрены названия частей тела, действий тарбагана, инструментов, приспособлений для 

охоты на тарбагана, действий при охоте на тарбагана.  

Ключевые слова: тувинский язык, цэнгэльский диалект, речь тувинцев Цэнгэла, этнографизмы, 

тарбаганы, сурок. 

 

ETHNOGRAPHIC DIALECTISMS IN THE TSENGEL DIALECT OF THE TUVAN LANGUAGE 

 
Abstract. This article analyzes ethnographic dialectisms in the speech of Tsengel Tuvans. It is noted that the 

hunting for groundhog still occupies an important  place in the traditional life of Tsengel residents. The author identifies 

the names of tarbagans by age, by gender, by some characteristic sings and by colour. Also considered are the names of 

body parts, the actions of tarbagan, tools, devices for hunting tarbagana, actions when hunting tarbagana. 

Keywords: speech of Tuvans of Tsengel; life features of Tuvans; vocabulary; in the breeding of certain 

species and hunting for tarbagans (marmots). 

 

В северо-западных аймаках Монголии тувинские племена издревле проживают в сомоне 

Цагаан-Нур Хубсугульского (Хөвсгөл, восточные Саяны) аймака, сомоне Цэнгэл (Сеңгил) Баян-

Улэгэйского (Баян-Өлгий, восточные отроги Алтая) аймака, сомоне Буянт Кобдоского (Копту или 

Ховд, устье реки Ховд). 

Речь тувинцев Цэнгэла является самостоятельным зарубежным диалектом тувинского языка, 

имеющий значительные особенности в области фонетики, лексики и грамматики по сравнению с 

другими диалектами тувинского языка и литературным языком. Основу диалектной речи составляют 

общетюркские черты. Несмотря на значительную разницу в речи коренного населения Цэнгэла, в 

принципе позволяющую считать еѐ отдельным саяно-алтайским тюркским языком наряду с 

тофаларским, соѐтским, мы все же признаем цэнгэльским диалектом тувинского языка, основываясь 

на самосознании носителей диалектной речи. 

В лексике сохраняется общетюркский пласт, региональные тюркизмы, собственно-тувинская 

и диалектная лексика. В диалектной лексике разграничиваются лексико-семантические диалектизмы 

и собственно-лексические диалектизмы. Наблюдается значительное влияние монгольского и 

казахского языков в виде лексических заимствований. Если монгольские лексические заимствования 

проникали в диалект в разное время, то казахские заимствования в диалекте – явление гораздо 

позднее. Хоть и в малом количестве есть русизмы, освоенные очень своеобразно: по фонетическим 

законам тувинского и монгольского языков. 

Высокогорье Монгольского Алтая определяет особенности жизни тувинцев: в разведении 

отдельных видов животных (яков) и охоты на тарбаганов (сурков). Охота на тарбагана до сих пор 

занимает важное место в традиционном быту жителей Цэнгэла. Как промысловое животное тарбаган 

известен у жителей юго-западных склонов хребта Танды: в Эрзинском (в меньшей степени), 

Овюрском и Монгун-Тайгинском (в большей степени) районах (кожуунах) Республики Тыва. 

Территория сомона Цэнгэл с северной стороны граничит с Монгун-Тайгинским районом. Поэтому 

ограниченный ареал обитания данного зверька выдвигает в качестве этнографизмов лексику, 

связанную с обозначением пола, возраста, вида, окраса сурка и лексику, отражающую особенности 

охоты на сурка. 

Можно отметить следующие диалектные слова, имеющие особенности в семантике. 

Названия тарбагана по возрасту:  

сыъңгый [sy*ηγyj] (тарбаганның бир харлыг оглу) ‗годовалый сурок‘, кобд. сыңгый, м.-тайг. 

мөнделе; 
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бардам [bardam] (эрткен чылгы ийи харлыг оглу) ‗двухлетний сурок‘ лит. бардам 

‗самонадеянный, самодовольный, кичливый, чванливый‘ [ТСТувЯ, 2003. С. 220], овюр. бартам 

‗годовалый сурок‘;  

кээ кудурук [ke: kuduruk] // деъспе [de*spe] (үш харлыг оглу) ‗трехлетний сурок‘, м.-тайг. 

деъспел, цэнг. кээ от монгольское слово хээ ‗узор; красивый‘ [БАМРС, 2002. С. 230], овюр. деспел 

‗двухлетний сурок‘;  

кеъсти [ke*sti] // буъргу [bu*rγu] (дөрт харлыг оглу) ‗четырехлетний сурок‘, эрз. (диал). 

буъргу ‗сурок-самец‘, овюр. муъргу ‗самый большой сурок-самец‘;  

четкен чоон тарваан [četken čo:n tarva:n] ‗взрослый сурок‘;  

сарыг-ала кудурук [saryγ-ala kuduruk] (кырган тарбаган) ‗старый тарбаган‘, 

сарыг шалвыыр [saryγ šalvy:r] (эң кырган тарбаган) ‗самый старый тарбаган‘, м.-тайг. сарыг-

кудурук, шалвыыр от казахского слова шалбар ‗брюки‘ [КазРС, 1988. С. 381]. 

Названия тарбагана по роду: 

аскыр тарваан [askyr tarva:n] (эр тарбаган) ‗самец-тарбагана‘, м.-тайг. муъргу;  

көъгүүле [kö*gü:le] (оолдарлыг кыс тарбаган) ‗самка-тарбагана, имеющая детенышей‘, м.-

тайг. көъгүүле, овюр. көгүүле;  

даърчы [da*rčy] (сувай тарбаган) лит. сувай-дачы ‗сурок-самка, не приносящая детѐнышей‘, 

м.-тайг. даъчы и сувай даъчы, ханд., сагл. сувай-тачык, торг. сувай-тарты [Куулар, 2003. С. 23]. 

Названия тарбагана по каким-либо характерным признакам: 

коъдан тарваан [ko*dan tarva:n] (узун диштиг ховар тарбаган) ‗особый вид сурка с 

длинными зубами‘, лит. кодан ‗заяц‘ [ЭСТЯ, 2004. С. 168]. 

чыългы тарваан [čy*lγy tarva:n] (эъди болгаш чаа чылгыныынга дöмей тарбаган) ‗сурок, 

мясо и сало которого похожи на вкус конины‘. 

эъдиген тарваан [e*digen tarva:n] ‗тарбаган-крикун‘ (лит. эъдер ‗кричать (о животных)‘. 

Названия тарбагана по цвету: хара тарваан [hara tarva:n] ‗черный тарбаган‘, ак тарваан [ak 

tarva:n] ‗белый тарбаган‘, сарыг тарваан [saryγ tarva:n] ‗жѐлтый тарбаган‘. 

Названия частей тела тарбагана: саңгыыр [saηγy:r] (тарбаганның кудуруунуң дөзүнде чыдыг 

чыттыг чаа) ‗плохо пахнущее сало у хвоста сурка ‗, м.-тайг. саңгыыр. 

Названия действий тарбагана: чыл өнчүп оолдаары [čyl önčüp o:lda:ry] ‗приносит детенышей 

через год‘ өнчү- от монгольский корень өнжих ‗проводить сутки, день‘ [БАМРС, 2001. С. 28]: 

Тарваан, теве кептиг, чыл өнчүп оолдаар ‗Тарбаган приносит детенышей через год, как верблюдица‘; 

Названия инструментов, приспособлений для охоты на тарбагана и их частей:  

көөретки [kö:retki] (тарбаганны чайып (көөредип) адарда ажыглаар ак өңнүг сарлыктың 

молдургазының кудурууннан азы дилгиниң кудурууннан кылган, кымчы ышкаш баглыг чаяр херексел) 

‗приспособление (опахало), изготовленное из хвоста теленка яка белого цвета или из хвоста лисицы с 

петлей для вращения, на конце рукоятки плети, используемое во время охоты на тарбагана‘, кобд. 

хөөретки, кобд. хөөретки, м.-тайг. имнээш;  

көзээнеш [köze:neš] (тарваанны боолап аңнаарда ажыглаар кылдыр кылдынган, боо бажы 

суп алыр болгаш көөрүнге эптиг бичии үт) ‗маленькая дырка, удобная для просмотра при выстреле 

из ружья и предназначенная для надевания на макушку ружья‘, м.-тайг. көзенек, др.-тюрк. köz ‗глаз ‗ 

[ДТС 1969: 320];  

шыыра [šy:ra] (боону черге салып алгаш адарда, шимчетпейн турар ыяштан азы демирден 

кылган херексел) ‗часть оружия, сделанная из дерева или железа, которая является опорой для оружия 

при стрельбе лѐжа на земле‘; 

үңге [üηge] (кеъдеп келгеш адарынга эптиг кылдыр салып каан даштар) ‗камни, разложенные 

для засады‘ лит. үңгээр ‗ползать ползти‘;  

манаакай [mana:kai] (тарбаганны манап адарынга эптиг кылдыр даштар-биле таарыштыр 

салып каан чер) ‗камни, разложенные для охоты на сурка ожидая в засаде‘ лит. мана= ‗ждать, 

поджидать‘; 

аъдыштың чери [a*dyštyη čeri] (тарбаганны адарынга эптиг кылдыр аңчыларның кылып 

алган тускай черлери) ‗место, приспособленное охотниками для охоты на сурка‘;  

бортук [bortuk] (тарбаганның үңгүрүнүң аксында овааланы берген довураа) ‗куча земли у 

норы сурка‘, м.-тайг., лит. мортук [moьrtuk];  

Названия действий при охоте на тарбагана:  

көөредип аъдары [kö:redip a*dary] (куузумаар өңнүг хепти кедип алгаш, көөретки-биле 

кööредип (чайып) адары) ‗одевшись в серую одежду, охотник размахивает хвостом лисицы, тем 

самым заманивая сурка на место, удобное для стрельбы‘, м.-тайг. чайып адары;  
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манап аъдары [manap a*dary] (үңгүрден 10-15 метр хире черге дааш үндүрбейн, чыт 

алдырбайн манап тургаш адары) ‗охотник, не производя шума и не выдавая себя запахом, ожидает в 

10-15 метрах от норы‘;  

кеъдеп аъдары [ke*dep a*dary] (үңге артындан кедеп келгеш адары) ‗стрельба из засады‘;  

деърги үлээжиири [de*rgi üle:ži:ri] (кады чораан аңчыларның аткан аңнарын деңге үлежип 

алыры) ‗дележ добычи всем охотникам поровну‘. 

Известно, что этнографические диалектизмы вводятся в литературную норму, как ее 

неотъемлемая часть. В нашем случае те диалектизмы, которые известны жителям Монгун-

Тайгинского, Овюрского и Эрзинского районов Республики Тувы, вошли в словари тувинского 

языка, как литературная норма. А те этнографические диалектизмы, которые отмечены нами как 

присущие исследуемому диалекту, остаются как особенности тувинской речи жителей Цэнгэла, то 

есть диалектизмами. 

Выводы 

Этнографические диалектизмы являются отличительной особенностью цэнгэльского диалекта 

от литературного языка, но в то же время они составляют интегральные признаки с монгун-

тайгинским говором западного диалекта. 

В цэнгэльском диалекте обнаружено большое количество слов, восходящих к 

древнетюркским. Общетюркскими являются почти все группы базисной лексики: названия мясных 

продуктов, наименования продуктов из муки, термины родства, названия предметов домашнего 

обихода, основные названия частей тела человека и растений, ландшафта, а также наименования 

астрономических понятий. 
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ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА УЗОРОВ НА ВОЙЛОКЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрена знаково-символическая природа узоров на войлоке в традиционном 

укладе тувинского этноса. Представлены различные виды войлочных узоров. 

Ключевые слова: войлоковаляние, узоры, тувинцы, техника валяния, юрта, семантика.  

 

PATTERNS ON FELT IN A TRADITIONAL LIFESTYLE OF TUVINIANS 

 
Abstract. The article examines the sign-symbolic nature of patterns on felt in the traditional way of the Tuvan 

ethnos. Various types of felt patterns are presented. 

Keywords: felting, patterns, Tuvans, felting techniques, yurts, semantics. 

 

Декорировка войлочных изделий – древнее искусство в Туве. В течение многих столетий 

тувинцы вели кочевое скотоводческое хозяйство, при этом войлок служил самым необходимым 

материалом для изготовления насущных предметов быта [1]. 

Самое запоминающееся и используемое изделие из войлока – это юрта. Удобная при сборке, 

она пользуется популярностью у кочевников и по сей день. 

Из войлока тувинские кочевники делали и покрытие к юрте (ог шывыы); дверцу, 

прикрывающий вход в юрту (кидис эжик); подстилочные ковры и коврики (ширтек, олбук); матрацы 

(кидис); ленты, прикрывающие основания юрты (хаяапча); седельные потники (чонак).  

Свободное пространство юрты вокруг очага застилали войлочными стегаными коврами 

ширтек. Они подразделялись на несколько видов:  

Чер ширтээ (ковер для пола юрты), располагавшийся вокруг очага. Были преимущественно 

трапециевидную и квадратную форм.  

Орун ширтэ - кудус (войлок для кровати)  прямоугольной формы. 

mailto:gansukh@mier.mn
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Ыргак ширтек или ээр кара - стелился вокруг очага, имел П-образную форму. Калбак кидис 

эжик -подвесной полог двери. 

Олбуки - небольшие четырехугольные, круглые и трапециевидные коврики из нескольких 

слоев войлока, предназначавшиеся для почетных гостей [1; 2; 3]. Они делились на мужские, женские 

и общие. Орнаменты располагались в центре в виде центрального медальона и розетки, по краям 

бордюров и в углах. Мужские коврики содержали узоры, символизирующие неба и небесных светил. 

Считалось, что такие узоры повышают силу и продлевают жизнь мужчин. На женских ковриках в 

центре находились крупные орнаменты, символизирующие долголетие, плодородие. На общих 

ковриках располагались геометрические узоры (круг, треугольник, квадрат, ромб, полукруг), 

обозначавшие верность и дружбу. 

Самым простым и распространенным узором на войлоке считается хана-карак (хана – 

решетка войлочной юрты, карак - глазок решетки). Хана-карак чаще всего состоит из крестовидных 

узоров, напоминающих решетку юрты. Вторым по известности выступает узор борт тейлеп сырыыр, 

напоминающий остроконечный головной убор (борт - шапка). Этот пирамидовидный узор имеет 

несколько вариантов: на некоторых коврах пирамидки простеганы в правильном порядке, а в других 

ширтек делится на крупные квадраты, затем квадраты делятся по диагоналям, образуя четыре 

пирамидки. Близок к описанному узору бодейлеп сырыыр. Бодей – это конусообразное крытое 

войлоком жилье. В нем жили бедные скотоводы, не имеющие средств на приобретение юрточного 

каркаса. Кечимнеп сырыыр Простой узор в виде квадратиков, заполненных вертикальными и 

горизонтальными швами, напоминающий плетеную корзинку. Такой узор наносится 

преимущественно на верхней части кидис эжик - войлочной подвесной двери. Другая половина, 

главным образом, нижняя часть двери, простегивается другим узором. Наиболее сложным узором 

является дорбелчинеп сырыы – узор наносимый в прямоугольниках [1; 2; 3]. При декорировании 

стежкой войлочных ширтеков орнамент располагался в виде сетки. Для сетки использовали 

вышеназванные узоры. Величина ковриков определялась размерами юрты. Также применяли 

разноообразые мотивы. Например, роговидный мотив «кошкарлап» в переводе означающий 

«бараний». Этот мотив получил свое развитие в эпоху ранних кочевников, когда роль мелкого 

рогатого скота особенно возросла. Этому узору придавалось особое магическое значение. Скот для 

кочевников являлся отражением благополучия и процветания кочевника и нашел свое отражение в 

зооморфном орнаменте. Ромбовидный узор «хана карак», считали оберегом нерушимости семейного 

очага. «Молоточный» орнамент выражает идею вечного движения. В старину молоточным 

орнаментом украшались только особо ценимые предметы. Круг «тогерик» у всех народов под кругом 

всегда понималось солнце. Солнце символизирует собой жизненную силу, вечную молодость. Узор 

пиала «аяк хээ» - это круглая розетка крестообразная, рассеченная на четыре части, с входящими 

друг в друга треугольными фигурами, линии которых образуют как бы кости замкнутого узора. По 

структуре узор пиала очень похож на символ долголетия. Орнамент «олчей удазыны» в переводе 

«нить счастья», символизирует счастье, бесконечную череду жизненных процессов, линию жизни без 

начала и конца. Таким образом, можно сделать вывод что, узоры на войлоке тувинского народа 

играет ведущую роль, имеют сакральное значение, выступают началом постоянного движения, 

содержание которого обогатилось и изменилось за время существования [1; 2; 3]. 

Орнаментальные линии обозначают развитие и движение рода, семьи, а также постоянство, 

статику, уравновешенность. Горизонтальные линии в орнаменте символизируют стройность, 

строгость, определенную стабильность, наклонные же прямые линии создают впечатление 

постоянного движения. Поклонение силам природы на разных эпохах развития кочевого общества 

нашло отражение и символике так называемого пейзажного орнамента, символизирующих 

пространство, непобедимость, расцвет, безбрежность.  
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БАЗА ДАННЫХ ПО ЯЗЫКОВЫМ СРЕДСТВАМ ВЫРАЖЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Кужугет Долума Николаевна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия  

 
Аннотация. В статье представлен ход работы над созданием базы данных языковых средств, 

выражающих пространственные отношения в тувинском языке. База данных содержит полную информацию о 

средствах выражения категории пространства в тувинском языке. Созданная база важна как для создания 

справочно-поисковой системы, так и для создания синтаксической разметки текстов Электронного корпуса 

текстов тувинского языка. 

Ключевые слова: тувинский язык, электронная база данных, категория пространства, языковые 

средства выражения, именные и глагольные лексемы, формы локальных падежей и падежно-послеложные 

конструкции, служебные имена, пространственные местоимения и наречия. 

 

DATABASE OF LANGUAGE MEANS OF EXPRESSIОN OF SPATIAL RELATIONS 

IN THE TUVAN LANGUAGE 

 
Abstract. The article presents the progress of work on creating a database of language tools expressing spatial 

relations in the Tuvan language. The database contains complete information about the means of expressing the 

category of space in the Tuvan language. The created database is important both for creating a reference and search 

system, and for creating syntactic markup for texts of the Electronic Corpus of Tuvan language texts. 

Keywords: the Tuvan language, electronic database, category of space, language means of expression, 

nominal and verbal tokens, forms of local cases and case-related structures, service names; spatial pronouns and 

adverbs. 

 

Работа выполнена в рамках развития научного проекта РФФИ № 12-06-31170 

 

Работа над комплексным анализом языковых средств, выражающих пространственные 

отношения, с точки зрения когнитивной лингвистики на материале тувинского языка была начата в 

рамках проекта «Категория пространства в языковой картине мира тувинцев-номадов», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (№12-06-31170). Руководителем 

проекта являлась к.филол.н., старший научный сотрудник НОЦ «Тюркология» А.Б. Хертек 

Исполнителем проекта выступила к.филол.н., старший преподаватель кафедры русского языка 

В.С. Барыс-Хоо (Ондар). 

В ходе работы исследовались семантические и грамматические средства выражения 

категории пространства в тувинском языке. 

Именные и глагольные лексемы, имеющие пространственные значения, были рассмотрены с 

точки зрения лексической семантики и когнитивной лингвистики: рассматривалась лексика, 

обозначающая горный ландшафт, водный ландшафт, равнинное пространство, пространство, 

используемое человеком, место обитания животных. Наряду с именными лексемами анализировались 

глаголы движения, перемещения, для которых когнитивно-дифференцирующими признаками 

выступают предметный ориентир, среда, способ передвижения.  

Основными когнитивно-дифференцирующими признаками для лексики, обозначающей места, 

занятых человеком для хозяйства, являются сезон кочевки и тип ландшафта. Например: горно-

равнинный тип ландшафта подходит для зимовий (зимники находятся в горах), а равнинный тип – 

для летников. Для степного ландшафта важным признаком является обширность. Анализ данных 

лексем позволил выявить определенные фрагменты, составляющие языковую картину мира 

тувинцев-номадов.  

mailto:soh172358@gmail.com
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В качестве грамматических средств выражения категории пространства рассматривались 

системы падежных форм и падежно-послеложных конструкций, служебных имен, пространственных 

местоимения и наречия. Были определены условия употребления падежной или падежно-

послеложной форм при выражении определенного локального  значения; выявлены когнитивно-

дифференцирующие признаки для послелогов и служебных имен, существенная роль которых 

проявляется в пространственном дейксисе. Анализ пространственных местоимений и наречий 

показал, что они являются собственно эгоцентричными, т.е. выражают ориентацию на субъект 

наблюдения. Роль опорного локума играет то место, где находится или предполагается субъект 

наблюдения. 

Система грамматических средств выражения пространственных отношений в тувинском 

языке носит антропоцентрический характер. 

В результате исследования были выявлены лексемы, отражающие специфику своеобразных 

природных условий, уклада жизни, хозяйственной деятельности тувинцев; рассмотрены система 

локальных падежей, пространственные послелоги, служебные имена, пространственные местоимения 

и наречия, позволяющие выявить особенности образования концептуальной системы 

мировосприятия и мировоззрения тувинца-кочевника. 

На основе результатов проекта «Категория пространства в языковой картине мира тувинцев-

номадов» была разработана и создана база данных языковых средств, выражающих 

пространственные отношения, в тувинском языке. Она была составлена методом сплошной выборки 

из «Тувинско-русского словаря» под редакцией Э.Р. Тенишева (1968), «Русско-тувинского словаря» 

под редакцией Д.А. Монгуша (1980), «Толкового словаря тувинского языка» под редакцией 

Д.А. Монгуша (2003, 2011), из текстов художественной литературы, а также из фольклорных текстов 

разных жанров.  

В базу данных занесены списки имен существительных с пространственной семантикой, 

лексико-семантических групп глаголов движения, перемещения и бытия, пространственных 

местоимений и наречий, служебных имен, падежно-послеложных конструкций, выражающих 

пространственные отношения.  

В базе данных глаголы движения были распределены в лексико-семантические подгруппы в 

зависимости от параметров, отражающих специфику своеобразных природных условий (солярная 

ориентация в пространстве, географическая ориентация относительно горы, долины, реки); для 

именной лексики, обозначающей ландшафт, параметром распределения лексем в разные подгруппы 

явился тип ландшафта. 

Данная информация позволяет выявить, как при помощи языковых средств пространственные 

представления отражают осознание человеком реального физического пространства, где 

осуществляется и физическое, и духовное, и социальное бытие человека. Пространственные 

представления, вырабатываемые языковым сознанием, участвуют в конструировании в рамках 

каждой культуры своей особой модели мира. 

Актуальность базы данных по языковым средствам, выражающим пространственные 

отношения, в тувинском языке заключается в возможности ее использования при составлении 

словарей: лексико-грамматических групп глаголов тувинского языка в разделе глаголов движения, 

перемещения и бытия; тематических групп имен существительных тувинского языка в разделе 

лексики, обозначающей ландшафт. 

Составление полного списка языковых средств выражения пространственных отношений в 

тувинском языке важно как для создания справочно-поисковой системы для поиска необходимой 

семантической информации из текстов, так и для создания синтаксической разметки текстов 

Электронного корпуса тувинского языка. 
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УДК 82-1/-9 

ЗООНИМЫ В ТУВИНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ  

 

Куулар Шенне Хаван-ооловна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Автор данной работы исследует использование зоонимов в тувинских литературных 

сказках, которые изучаются в начальной школе с родным (тувинским) языком обучения.  

Ключевые слова: зоонимы, литературные сказки, тувинский язык, дикие животные, домашние 

животные, птицы, начальная школа.    

 

ZOONYMS IN TUVAN LITERARY FAIRYTALES 

 
Abstract. The author investigates the use of zoonyms in Tuvan literary fairy tales, which are studied in Tuvan 

primary schools. 

Keywords: zoonyms, literary fairy tales, Tuvan language, wild animals, Pets, birds, primary school 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00073 

 

Именования животных в лингвистике обозначаются различными лексическими единицами: 

анимализмы, названия животных, зоолексика, зоонимы и т.д. В узком смысле зоонимами называются 

собственные имена – клички животных, например, Мурзик, Бурѐнка, Шарик и т.п., а в широком 

смысле – это нарицательные существительные, являющиеся названиями животных, например, кошка, 

корова, собака и т.п. [1].  

Цель нашей работы: изучить, какие зоонимы встречаются в тувинских литературных 

(авторских) сказках, которые включены в учебную программу «Литературного чтения» для 

начальной школы с родным (тувинским) языком обучения [3; 4; 5].  

Зоонимы, зафиксированные в текстах тувинских литературных сказок, можно разделить на 

следующие группы:  

1. Зоонимы – дикие животные, которые встречаются в сказках наиболее часто, например,  

дилги «лиса» и күске «мышь» (С. Пюрбю «Сагынгыр күске» (Сообразительная мышь), чекпе 

«росомаха» и дииӊ «белка» (С. Пюрбю «Кажар дииӊ» (Хитрая белка), дилги «лиса» (С. Пюрбю 

«Оптуг Чыккылаа» (Ловкая птичка), бора-тоолай «заяц-русак» (Т. Кызыл-оол «Бодаган» 

(Верблюжонок), койгун «заяц» (Ш. Суваӊ «Алдын-Кушкаш» (Золотая птичка), А. Шоюн «Селбер-

Койгунак» (Лохматый зайчик). Самым популярным является образ лисы, а затем – зайца.  

2. Зоонимы – домашние животные. Они являются самыми популярными и разнообразными 

действующими лицами в народных сказках, чем в авторских сказках. Наиболее частотным зоонимом 

среди авторских сказок являются бодаган «верблюжонок» (Т. Кызыл-оол «Бодаган» (Верблюжонок), 

анай «козленок» (Т. Кызыл-оол «Шумаш-Кулак» (Короткоухий).  

3. Зоонимы – птицы. 1) домашние птицы: аскыр дагаа «петух», дагаа «курица», дагаажык 

«цыпленок» (К. Тюлюш «Улуургак, билииргек Дагаажык» (Высокомерный, зазнавшийся цыпленок); 

2) дикие птицы: шиижекчигеш «чижик» и хартыга «сокол» (С. Сарыг-оол «Шиижекчигеш» (Чижик), 

бора-шиижек «чиж» (С. Пюрбю «Бора-Шиижек» (Серый-Чиж), торга «дятел» (Ш. Суваӊ «Алдын-

Кушкаш» (Золотая птичка), чыккылаа «полевая птичка, занимающая норы грызунов» (С. Пюрбю 

«Оптуг Чыккылаа» (Ловкая птичка).  

В тувинских литературных сказках традиционно животные и птицы называются: 1) 

нарицательными существительными, являющимися названиями животных или птиц, например, дилги 

«лиса», анай «козлик», торга «дятел» и т.д.; 2) по какому-нибудь признаку, например, Шумаш-Кулак 

– Короткоухий, Бора-Шиижек – Серый-Чиж, Алдын-Кушкаш – Золотая Птичка.  

В русских сказках, в отличие от тувинских, животные могут  называться еще 1) по имени и 

отчеству, например, Котофей Иванович, Михайло Потапыч, Настасья Петровна и т.п.; 2) словами по 

семейным отношениям: лисичка-сестричка, батюшка-медведюшка, брат Мишка и т.п.; 3) по роду 

деятельности, занятий, которые приписываются животному: лиса-повитуха; 4) часто сопровождаются 

устойчивыми эпитетами: Мышка-норушка, Лягушка-Квакушка, Лисичка-сестричка, Зайчик-

Попрыгайчик, Петушок-Золотой Гребешок, Коза-Дереза и т.д.  [2]. 

Таким образом, зоонимы, зафиксированные в тувинских литературных сказках, можно 

сгруппировать по трем группам: дикие животные, домашние животные и птицы. Традиционно 
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животные и птицы называются нарицательными названиями или каким-либо характерным 

признаком.  
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

 

Момбей-оол Сырга Мергеновна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются этнонациональные варианты социально-психологических 

предикторов жизнестойкости тувинской молодежи. Совершена попытка анализа этнопсихологических 

особенностей, детерминирующих жизнестойкость или «нежизнестойкость» респондентов исходя из этногенеза 

и этнических особенностей тыва этноса. 

Ключевые слова: жизнестойкость, этнос, тыва, молодежь, социокультурная среда, тувинцы, 

коллективизм. 

 

ETHNO-NATIONAL DETERMINANTS OF RESILIENCE 

 
Abstract. The article deals with ethnonational variants of socio-psychological predictors of Tuvan youth's 

resilience. An attempt is made to analyze the ethnopsychological features that determine the viability or "non-viability" 

of respondents based on the ethnogenesis and ethnic features of the Tuva ethnic group. 

Keywords: resilience, ethnic group, Tuva, youth, socio-cultural environment, Tuvans, collectivism. 

 

Работа выполнена в рамках НИОКР по заказу ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» - Этнопсихологические детерминанты жизнестойкости 

тувинской и хакаской молодежи 

 

На территории современной Тувы жило местное, тюркское по происхождению, население, 

состоящее из племен теле, чики, азов, тубо, тумат, ойин, оорцаг, толанко, уйгуров, кыргызов и др. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, несмотря на межплеменные раздоры, непрерывные войны, 

переселения и смешения из-за притязаний сопредельных государств (Тюркский, Кыргызский, 

Уйгурский каганаты, Монгольская и Цинская империи) - эти племена сохранили себя и свою 

целостность, образовав тувинский народ. Распространился общий тувинский язык (остальные языки 

стали диалектами – к примеру, тоджинский диалект), сложилась общность под единым этнонимом, 

которая стала известна как тывалар (тувинцы). В связи с тем, что Тува занимала важное 

стратегическое значение для России, Монголии и Китая были сложные противоречия с ее 

территориальной целостностью и принадлежностью. Лишь к 1911-14м годам власти Российской 

империи взяли территории современной Тувы под свое покровительство, а в 1944 году территория и 
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ее народ вошла в состав Советского союза. Таким образом, Тува стала частью российской нации, 

коей является и сегодня.  

До сих пор в Туве имеют важное значение родоплеменные связи, древние племена 

представляют различные фамильные роды (Ооржак – оорциг, Кыргыс – кыргызы, Оюн – ойин, Тумат 

– туматы и др.), которые до конца XX были заметны территориальным расселением по районам-

кожуунам Тувы. Заметны многие различия среди семейных родов, вплоть до физического облика (в 

некоторых местностях преобладают тувинцы с европеоидно-монголоидным типом с преобладанием 

европеоидных черт, а в некоторых более приближенный к центрально-азиатскому типу). Существуют 

даже «фамильные» автостереотипы по отношению к представителям разных фамильных родов.  

Тувинский этнос как представитель самобытной, восточной культуры имеет собственную 

специфику культивирования и воспитания жизнестойкого поведения. В воспитании подрастающего 

поколения можно наблюдать некоторую «резкоконтинентальность» и противоречивость. У тыва 

этноса можно наблюдать несколько подтверждений этому: это своеобразный религиозный 

синкретизм (одновременное следование канонам язычества, шаманизма, буддизма и даже в 

некоторых случаях православия), противоречивое воспитание с сильными родовыми директивами и 

большими социальными ожиданиями от детей, а в условиях традиционного слепого почитания 

старших – интроецированными желаниями и побуждениями. Этнографически, тувинцы столетиями 

проживали в суровых условиях местности Саяно-Алтая тесными группами-родами. Даже с созданием 

отдельной семьи, молодой человек оставался на стоянках рода (аал-ораны), проживая рядом со своей 

семьей и родом. Процесс сепарации ребенка растягивался на несколько десятилетий. В современных, 

уже менее суровых условиях жизни в тувинском обществе можно замечать те же тенденции. При 

создании собственной семьи молодой отпрыск не стремится отделиться от семьи, а продолжает жить 

с родителями. Даже при физическом отделении семьи (выделение отдельного дома родом), молодая 

семья продолжает жить общей жизнью с родовой семьей. Глава рода и старшие принимают значимые 

решения в жизни молодой семьи, а та продолжает «кормиться» из общего котла. Старшие решают, 

когда проводить молодым людям значимые жизненные события (сватовство, свадьба, семейные 

празднества «дожек-дой», «хылбык-дой» и другие, связанные с рождением детей и их взрослением), 

где жить, связывать ли себя узами брака и т.д. Все это, откладывает отпечаток на человека, его 

сознание и стойкость перед лицом трудностей. Эти и другие признаки коллективистской культуры в 

совокупности с современными тенденциями индивидуализма рождает противоречия в сознании 

людей.  

Нынешнее столетие ознаменовано появлением новых социальных проблем и сложностей. В 

условиях растущей глобализации, и стирания этнопсихологических границ встает вопрос о 

трансформации многих явлений психики. Необходимо иметь в виду, что наблюдается рост 

национального самосознания и активное приобщение к этнокультурным традициям. На сегодняшний 

день Тува и мир в целом, проходят переломный период. Это сказывается как на общей 

удовлетворенности жизнью, так и на эмоциональном состоянии человека. Довольно частыми 

явлениями становятся состояния фрустрации, беспомощности, потеря идентичности (особенно 

трудовой). Мощную силу имеет социальная неопределенность, часто вызывающая повышенную 

тревожность и фрустрацию личности. Социальная стратификация порождает изменения уровня 

притязаний, мотивации, эмоционального самочувствия, общего чувства благополучия. Этническая 

идентичность – осознаваемая часть нашей психики (Т.Е. Аргентова, Л.М. Дробижева, Н.М. Лебедева, 

Г.У. Солдатова и др). Т. В. Стефаненко подмечает, что данная идентификация нужна, если этнос 

вступает в различные контакты с другими этносами. По мнению С. Нава, приграничное 

расположение Тувы предрасполагает к различным межкультурным контактам, прежде всего с 

Китаем, Монголией и близь лежащими регионами России. Н.М. Лебедева считает, что существует 

уровень адаптации, по которой два разных этноса сохраняют свои традиции и идентичность, но в то 

же время появляется общее чувство идентичности, в нашем случае – чувство российской 

идентичности.  

Социальная среда в виде этноса с его социокультурными мифами, коллективным 

бессознательным создает свое особое поле для культивирования устойчивости перед сложностями. К 

особенностям тувинского этноса как социокультурной среды можно отнести:  

§ Компактность (количество жителей Тувы), способствующая развитию сплоченности, 

коллективизма;  

§ Мифологическое мышление, суеверность как атрибуты приверженности шаманизму.  

§ Опора на людское мнение. Существуют специальные народные поговорки, направленные 

оглядку на людское мнение: «Чоннун караа коску», «Чон кайгай бээр», «Чон чугаалажы бээр» – 
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гиперболизированные поговорки о функциях народа, народного мнения, как регулятора 

общественных отношений;  

§ Флегматизм и интровертированность;  

§ Созерцательности способствуют природно-климатические условия. Созерцательность ведет 

за собой неторопливый образ жизни. Неторопливый образ жизни порождает особенности отношения 

к времени, существует особое психологическое время, которое возникло от традиционных 

особенностей культуры.  

§ Существует особая экологическая культура тувинского этноса, выражающая мягкость, 

толерантность, бережное отношение к окружающему, она является таким же следствием или 

причиной особенностей людей Тувы.  

С.Л. Рубинштейн говорит, что «культура становится природой человека». В рамках своей 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготский рассматривал формирование личности через 

призму социальных отношений. А.Р. Лурия же в свою очередь, понимал, что окружающая среда 

формирует внутреннее содержание человека. А.Н. Леонтьев описывает личность как результат 

социальной «предметной» деятельности.  

Н.О. Товуу [2002] выявила в своем исследовании несколько этнопсихологических 

характеристик тыва этноса, которые представляют интерес в рамках исследования детерминант 

жизнестойкости несомненный интерес:  

1. Для тувинцев характерно традиционное отношение к институту семьи;  

2. Тывалары имеют несколько повышенный, по сравнению с другими этносами, эгоцентризм;  

3. Довольно значимой ценностью для этноса являются родоплеменные связи и уход-забота за 

своими детьми. Детоцентризм довольно сильно характерен для современной Тувы, в которой доля 

многодетных семей одна из самых высоких в России. Ценность семьи и детей выше для мужчин 

тувинцев даже по сравнению со своим здоровьем и заботой о себе;  

4. Гостеприимность, вежливость и уважение к старшим является значимой ценностью для 

тувинцев;  

5. В качестве духовных ценностей тувинцы выбирали честь и чувство собственного 

достоинства;  

6. Для этноса характерны традиционные восточные ценности (приверженность традициям, 

коллективизм, ориентация на гармонию), моральные установки и отношения;  

7. Этнический менталитет предполагает бережное отношение к природе, гармоничное 

сосуществование с ней.  

З.Ю. Доржу, исследовав феномен тувинской семьи в 90-ые года, заключила, что 65% семей 

Тувы имеет в составе три или даже четыре поколений. Семьи с большим количеством поколений 

базируются в сельской местности, учитывая то, что в Туве только 1-2 города, а большинство 

населения живет в районах.  

Из этнонациональных факторов, способствующих развитию того или иного уровня 

жизнестойкости, существует еще один довольно значимый фактор – религия. Тува, по мнению О.М. 

Хомушку, является территорией религиозной синкретичной традиции, для нее характерны 

приверженность нескольким религиям. На традиционный шаманизм накладывается буддизм, 

который проник на территорию современной Тувы в 17-18 веках. Шаманизм и ламаизм оставили 

глубокий отпечаток на психологическом облике и характере тувинцев. Это терпимость, духовность, 

стремление к гармонии и уважительность.  

Таким образом, мы выяснили, что Тува как самый молодой регион в составе Федерации имеет 

свою самобытную культуру, традиции и обычаи, а также общую российскую идентичность с другими 

народами многонациональной России. Коллективисткая культура в сопряженности с богатой 

историей порождает очень интересный национальный характер и темперамент. Этнонациональные 

особенности формируют особую социальную среду, которая взращивает жизнестойкость или 

нежизнестойкость. В начале двадцать первого столетия этнос сохранил свой традиционализм и 

сильное влияние межпоколенных связей.  
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УДК 37.035.6 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ОБЫЧАЯМ И ТРАДИЦИЯМ ТУВИНЦЕВ 

 

Начын-оол Буяна Андреевна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье обозначена значимость традиций и обычаев в воспитании подрастающего 

поколения. Описаны результаты исследования отношения студенческой молодежи к обычаям и традициям 

тувинцев.  

Ключевые слова: традиции, обычаи, тувинцы, отношение к традициям и обычаям тувинцев, 

студенческая молодежь. 

 

ATTITUDE OF STUDENTS TO THE CUSTOMS AND TRADITIONS OF TUVANS 

 
Abstract. The article highlights the importance of traditions and customs in the upbringing of the younger 

generation. The results of research on the attitude of students to the customs and traditions of Tuvans are described. 

Keywords: traditions, customs, Tuvans, attitude to the traditions and customs of Tuvans, student youth. 

 

Традиции и обычаи под влиянием процессов глобализации и урбанизации всѐ больше 

утрачиваются и отношение к ним у подрастающего поколения меняется. Важность сохранения 

традиционных обычаев, праздников, обрядов, фольклора и языка не вызывает сомнений. Через 

традиции, обычаи и обряды тувинцы воспитывали своих детей ценить свою семью, родной дом, 

родной край; обучали их доброте, желанию поддерживать и помогать не только друг другу, но и 

другим нуждающимся, не требуя взамен чего-то, материального [2]. В формировании уважительного 

отношения к традициям и обычаям не только своего народа большую роль играет воспитание в 

семье. Именно в семье человек уже с малого возраста становится носителем традиций и привычек, 

социальных и нравственных ценностей [1]. Отношение к культуре, традициям и обычаям своего 

народа и других формируется в процессе социализации в таких социальных институтах общего и 

профессионального образования, определяя социально ценные личностные качества [3].  

Несомненно, что традиционная культура обогащает духовный мир людей, развивает 

патриотизм, уважение к прошлому своего народа, помогает осознавать свою принадлежность к тому 

или иному сообществу, способствует в принятии другого человека таким, каков он есть, понимании и 

принятии традиций, ценностей и культуру представителей другой национальности и веры [4]. 

С целью изучения отношения к традициям и обычаям тувинцев было проведено 

анкетирование среди студентов Кызылского педагогического университета им. Народного писателя 

РТ А.А. Даржая Тувинского государственного университета.  

Всего было опрошено 50 человек. Из них 26% (13) респондентов мужского пола, а 74% (37) 

респондентов женского пола. Возраст респондентов мужского пола варьировал от 18 до 24 

лет - наиболее часто встречавшийся возраст 20 лет. Возраст респондентов женского пола варьировал 

от 17 до 23 лет – несовершеннолетними были 2 респондента, наиболее часто встречавшийся возраст 

20 лет.  

Опрошенные студенты понятие «традиция», в первую очередь, связывают с обычаями (90%). 

Изучение традиций и обрядов других этносов, по их мнению, нужно, чтобы знать культурную основу 

народа и иметь представление об их образе жизни (76%). Половина участников опроса (52%) 

ответили, что знают свои традиции, а 38% испытуемых признались, что лишь немного знают 

традиционную сторону жизни тувинцев.  

Среди традиций и обычаев тувинцев респондентов назвали Шагаа (58%), праздник в честь 

новорожденного (дожек-дой) и сватовство (28%), праздник трехлетия ребенка (хылбык-дой) (22%), 

этнокультура (22%), обряд кормления огня  (сан-салыр) (20%), обряд освящения местности (дагылга) 

(18%), праздник (дой) (16%), традиционное тувинского приветствие (чолукшууру) (14%), Устуу-

Хурээ (6%), уважение к старшим (6%). 

Из традиций и обычаев тувинцев опрошенные студенты сами принимали непосредственное 

участие в праздновании Шагаа (46%), в обряде освящения местности (дагылга) (12%), празднике 

животноводов (Наадым) (10%), сватовстве (8%), празднике (дой) (8%), праздновании трехлетия (6%). 

В традициях и обычаев в качестве наблюдателей участвовали 14% респондентов за обрядом 

кормления огня (сан салыр), 12% - за сватовством, 10% - за праздником животноводов (Наадым), 10% 

- за праздником (дой). Наблюдается разница между знаниями о традициях и обычаях и участием в 
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них. Иными словами опрошенные студенты знают о традициях и обычаях, но не во всех принимают 

участие. Отмечается также, что названные традиции и обычаи связаны с праздничной культурой, а не 

с повседневной жизнью тувинцев. 

Участникам опроса в традициях тувинцев нравятся духовный расцвет (30%), их 

патриотическое воспитание (30%), а также их воспитательное значение (26%). По мнению 

респондентов, тувинский народ самобытен (62%). В семьях испытуемых поддерживается интерес к 

историческому прошлому и соответственно будущему (74%). Подавляющее количество опрошенных 

студентов знают свой родной язык (84%), только у половины все близкие родственники знают 

тувинский язык (50%). Студенты-респонденты имеют знакомых и друзей другой национальности, 

которые знают тувинский язык. Среди них есть русские, буряты, монголы, хакасы, вьетнамцы, 

азербайджанцы и американцы. 

Относительно о прекращении и возрождении традиций студенты считают, что традиции 

нельзя прекращать (80%), могут появляться новые традиции, присущие данному времени (88%), что 

можно совмещать традиции разных народов (48%). Студенты, являющиеся молодыми мамами и 

папами, ответили, что знакомят своих детей с народным творчеством и фольклором Тувы (48%). Они 

считают, что заинтересованность детей в традиционных ценностях и культуре, формируется семьѐй 

(82%), потом школой (26%). Информацию о традициях и обычаях тувинцев в основном получают из 

уст старших (82%). 

Для тувинцев характерна большая семья и тесные родственные связи. Однако, опрос показал, 

что тесные отношения с родственниками поддерживают 46% респондентов и считают, что человек 

должен быть близок со всеми родственниками, всегда интересоваться делами и поддерживать друг 

друга. 22% опрошенных поддерживают связи только с родными бабушками и дедушками, родными 

братьями и сестрами отца и матери, в силу большой занятости собираются лишь по большим 

праздникам и редко встречаются.  

44% испытуемых считают, что существует опасность исчезновения тувинской культуры. По 

их мнению, опасность связана, прежде всего, с «незнанием родного языка», «смешением тувинской 

культуры с другими», «в школах и детских садах обучают на русском языке», «поколение не 

заинтересовано в традициях», «перестали общаться на родном языке», «пассивное отношение к 

тувинской культуре», «несоблюдение всех правил традиций и обычаев» и т.д. То есть многие 

респонденты связывают опасность исчезновения тувинской культуры именно с утратой тувинского 

языка.  

В целом, подытоживая вышесказанное можно отметить, что отношение студенческой 

молодежи к обычаям и традициям тувинцев положительное. Студенты понимают важность народных 

традиций и обычаев. Они желают сохранить и передать их своим детям.  
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УДК 811.512.156 

ЛЕКСЕМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Нурсат Оюмаа Владимировна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены лексемы тувинского языка, обозначающие природные 

явления, относящиеся к разновидностям ветра, дождя, снега. 

Ключевые слова: лексемы, обозначающие атмосферные явления, лексико-семантические группы, 

тувинский язык. 

 

LEXEMES DENOTING ATMOSPHERIC PHENOMENA IN THE TUVAN LANGUAGE 

 
Abstract: This article discusses the lexemes of the Tuvan language that denote natural phenomena related to 

the types of wind, rain, and snow.  

Keywords: lexemes denoting atmospheric phenomena, lexical and semantic groups, Tuvan language. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00073 

 

Лексемы, обозначающие природные явления, в том числе атмосферные, характеризуются 

достаточной частотностью употребления как в повседневной жизни, так и в художественной 

литературе. 

В данной работе сделана попытка рассмотрения некоторых часто встречающихся лексико-

семантических групп.  

Лексемы, относящиеся к разновидностям ветра 

Тува – территория, где весной, осенью и зимой воют ветры. Разновидностей ветра в 

тувинском языке немало. В художественных произведениях для более детального описания событий, 

также природного времени писатели очень хорошо описывали различные виды ветра. 

Сырынныг хат ‘легкий ветерок’. Сырынныг часкы хат эгелээн. «Начались весенние легкие 

ветерки». 

Оожум хат ‗тихий ветер‘. Оожум хатка таалап каап, агаарлап чору бис. «Прогуливаемся, 

наслаждаясь тихим ветром».   

Дүвүлүг хат ‗ветер со снежной пылью‘. Дүвүлүг хат келгеш, хая баарынче чууй шаап 

бадырыптар. (Д. Сарыкай).  «Ветер со снежной пылью прокатит вниз к передней части скалы». 

Күчүлүг шуурган – ‗сильный ураган‘. Хөрээм иштинде кайгамчык өөрүшкүнүӊ күчүлүг 

шуурганы дойлуп келди (Д. Сарыкай). «В груди волновался сильный ураган огромного счастья». 

Лексемы, относящиеся к наименованиям дождя 

Тува – летом очень дождливый, а зимой – снежный регион, поэтому его называют резко 

континентальной. Остановимся на лексемах, относящихся к некоторым видам дождя: 

Суггур чаъс ‗проливной дождь‘. Дээрде кара булуттар ам мырыӊай чавызап келген, суггур 

чаъс тө куда берген. (К.К.) «Чѐрные облака на небе сейчас совсем понизились, начал лить проливной 

дождь». 

Кезек чаашкын ‗кратковременный дождь‘. Кезек чаашкын дымырадыпкан (Д. Сарыкай). 

Моросил кратковременный дождь. 

Ак чаъс ‗затяжной мелкий дождь‘. Ийи хүн улаштыр ак чаъс чаап тура хүнзээн, ынчангаш 

хемниң суу дажаан. В течение двух дней подряд шел затяжной мелкий дождь, поэтому в реках 

наводнения начались.  

Дымыргай чаъс ‗мелкий моросящий дождь‘. Дымыргай чаашкын аяар дүжүп турда, өг тозу 

ана дозураар чүве М. Мендуме. «Когда тихо капал мелкий моросящий дождь, то капли на бересту 

чума падали с шумом».  

Үерлиг чаашкын ‗дождь с наводнением, разлив‘. Каш хонук улаштыр үерлиг чаашкын чаггаш, 

суурнуң чурттакчыларынга чемни МЧС ажылдакчылары вертолеттар-биле  чедирип турган.  «В 

результате нескольких дней дождя с наводнением, жителям деревни еду и питье доставляли на 

самолете работники МЧС республики».  

Хатка үдеткен суггур чаъс шааладыр куда каапкан (А.Даржай). «Сильный дождь, 

сопровождающий ветром, пролил рокотом». 
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Из вышеописанных примеров следует отметить, что в тувинском языке очень много лексем, 

называющих разновидности дождя. 

Лексемы, относящиеся к разновидностям снега 

В тувинском языке немало лексем, относящихся и к названиям снега.  

Быскан хар ‗мелкий снег‘. Ол душта быскан хар чаай берген. (Д. Сарыкай) «Между этим 

пошел мелкий снег». 

Аландылаан хар ‗появление протаин‘. Хар аландылап чоруй эрип калган. (К.Кудажы) «Снег 

расстаял, образуя проталины». 

Көшкеленген хар ‗лавина‘.  Үстүүртен көшкеленип баткан харга хөмдүрүп алган болган (Д. 

Сарыкай) «Оказалось, что он был вытоптан снегом, спустившимся лавиной».  

Хөртүктелген хар ‗покрытый сугробом снег‘. Савостин таакпы кыпсып алгаш, Балдырган 

арттыӊ аар ийинде хөртүктелген тереӊ харны каргап, чугаазы төнместээш шаг-ла болган (Д. 

Сарыкай). Савостин зажѐг сигарету, и проклинал глубоко покрытым сугробом снегом на северном 

склоне перевала Балдырган, его речь не прекращался. 

Үгдерей берген хар  ‗застарелый (снег)‘ Үгдерей берген хар-биле холун, арнын амырап 

дүрбээн (О.Сагаан-оол).  «С радостью тер рукии лицо застарелым снегом». 

Кодан-майык хар ‗хлопья снега‘. Хар кодан-майыктап уруп турган. «Снег беспрерывно падал 

большими хлопьями». 

Таким образом, проанализировав лексемы, относящиеся к природным явлениям, пришли к 

выводу, что большая часть подобных лексем встречается как в обыденной жизни, так и в 

художественной литературе.  
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УДК 7.74 

САКРАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА КУКЛЫ В ТРАДИЦИОННОЙ ТУВИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

Ондар Азиата Александровна  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия  
 

Аннотация. В данной работе рассмотрена дефиниция понятия кукла, ее функции и разновидности. А 

так же выявлена культурная семантика тувинской куклы ойнаар-кыс и особенности пальчиковых кукол 

токуужук.  

Ключевые слова: кукла, ойнаар-кыс, токуужук. 

 

SACRED SEMANTICS OF DOLLS IN TRADITIONAL TUVAN CULTURE 

 
Abstract. In this paper, the definition of the concept of a doll, its functions and varieties is considered. It also 

revealed the cultural semantics of the Tuva doll Oinaar-Kys and features of finger puppets tokuuzhuk. 

Keywords: doll, oinaar-kys, tokuuzhuk. 

 

У каждого народа есть свои национальные традиции, искусство, праздники, различные виды 

спорта, народные игры, нисколько не уступающие по красоте и динамике другим этносам, но 

отвечающие воле и духу собственного народа [4].  

Самой древней и наиболее популярной игрушкой является кукла. Она обязательный спутник 

детских игр и самое доступное детям произведение искусства. Традиционная кукла – это 

этнографический образец, и он может являться как экспозиционной куклой, так и просто тряпичной 

(игровой). Если кукла копирует все антропоморфные черты и одета в тщательно и детально 

выполненный костюм – она костюмная и служит, прежде всего, выражением уровня 

профессионального мастерства мастера-кукольника, его видения современного декоративного 

искусства [2]. 
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Кукла – захватывающая, страница в истории культуры каждого этноса. С самого детства 

человек соединен прочными связами с куклой, благодаря чему, она становится отражением 

владельца. 

Дети выступают самыми воодушевленными творцами кукол. Кукла – зримый мост между 

миром детства и миром взрослых. Благодаря роли кукол дети входят в жизнь полноправными 

членами общества, а для взрослых оно является единственной возможностью вернуться в мир 

детства. Кукла обладает различными функциями: ритуальная – кукла выступает как заместитель или 

вместилищем божества, защитная – выполняет роль талисмана, служит оберегом-амулетом.  

Традиционная кукла была «безликой», для того, чтобы позволять детям мечтать и 

фантазировать. Дети могли выдумывать настроение куклы и ее характер. Как спутник игры она 

приносит ребенку радость, удовлетворение, уверенность в себе, реализацию своих личностных 

потребностей. Куклы пробуждают у детей заботливое, бережное отношение, внимательность и 

нежность, помогают накопить опыт положительных нравственных переживаний. Игрушка во все 

исторически эпохи была связана с игрой - ведущей деятельностью, в которой формируется типичный 

облик ребенка: ум, физические и нравственные качества. 

Тувинцы придавали куклам особое значение, для них они не считались исключительно 

детскими игрушками. Они служили оберегами, уделялось большое внимание таинству материнства и 

способам защиты от зла маленьких детей. Забота о ребенке начинается у тувинцев с момента 

рождения и воспитанием занимается в основном мама. Именно она формирует у новорожденного 

чувство привязанности и чувство прекрасного. Еще до рождения первого ребенка в тувинской семье 

подготавливались игрушки для будущего ребенка. Они собирали бараньи бабки в специальный 

мешочек, вырезали своеобразные, деревянные фигурки верблюдов и яков. Своевременно 

устанавливали люльку кавай. После рождения мать клала под кавай самодельную игрушку, чтобы 

она охраняла ее от недобрых сил. С ней ребенок рос, учился ходить, произносил первые слова. В 

первые месяцы жизни биополе ребенка особенно уязвимо для дурного глаза. Поэтому, чтобы уберечь 

ребенка, родня изготавливались различные талисманы из дерева или агальматолита, в виде образов 

зверей. 

У каждого народа с древнейших времен существуют свои игрушки, отражающие 

общественный уклад, быт, нравы и обычаи, технические и художественные достижения. Несмотря на 

различие, игрушки у многих народов во многом имеют схожие конструкции, формы, декору. 

В Туве большинство кукол ойнаар-кыс изготавливались из войлока. Им придавали 

человеческие черты и одевали в тыва тон (национальное пальто) и тыва борт (шапка), сапоги тыва 

идик, обязательным было также и наличие пояса куржаныр кур. Интересно, что от цвета пояса 

зависел и цвет одеяния куклы. Например, синее одеяния – красный пояс. 

Тувинские пальчиковые куклы токуужук, с незапамятных времен пользуемые 

популярностью у тувинского народа открывают перед детьми мир воображения и волшебства, 

умещавшегося на пальцах одной руки. Их изготавливают талантливые мастера Тувинского 

государственного театра кукол. Куколка, изображающая тувинскую красавицу, получила свое чавага 

- накосник из бисера, а ее шапочка украшена традиционной шишечкой  – дошка. Каждая кукла – 

уникальна, потому что единственная в своем роде. Идеальный и полезный сувенир или подарок как 

детям, так и взрослым ценителям народного искусства. Такие куклы, надетые на детские пальчики, 

были и остаются замечательным средством как для развития мелкой моторики у малышей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в традиционной культуре тувинцев кукла 

выступала в обрядово-религиозной части жизни, также являлась средством развития мелкой 

моторики у будущего поколения.  
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ИЕРАРХИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема иерархии семейных отношений и их особенности в 

малодетных и многодетных семьях. 

Ключевые слова: иерархия, семья, воспитание, дети, родители. 

 

HIERARCHY OF FAMILY RELATIONS IN SMALL AND LARGE TUVAN FAMILIES 

 
Abstract. The article deals with the problem of hierarchy of family relations and their features in small and 

large Tuvan families. 

Keywords: hierarchy, family, upbringing, children, parents. 

 

Актуальность исследования  проблем, связанных с иерархией семейных отношений 

заключается в усилении роли семьи, положения семьи в современных политических, экономических, 

социальных условиях страны.  Все больше обесценивается  значение семейных ценностей, 

отношений. Необходимо возродить и восстановить правильное  отношение к институту семьи.  

Цель: исследовать особенности иерархии  семейных отношений  в  малодетных и 

многодетных семьях. 

Задачи:  

1.Рассмотреть место семьи и семейных  отношений  в системе ценностей . 

2.Охарактеризовать становление и  развитие  семейного  воспитания  

3.Сделать сравнительный анализ  семейных отношений в малодетных и многодетных семьях.    

 Без родителей не было бы и детей. Это закономерность. Родители дают жизнь ребенку. И 

впоследствии занимаются его обучением, воспитанием, что является составляющими семейной 

системы. Представим  семейную систему как фонтан с ярусами. Вода выливается из верхнего яруса в 

нижний. Это правильное течение воды сверху вниз. Вода из нижнего яруса не может вливаться 

обратно в верхний. Так и в семейной системе младшие то есть « вода из нижнего яруса» , должна 

слушаться, подчиняться и почитать старших « воду из верхнего яруса» . Если ребенок не научиться 

уважать своих родителей , не научиться ценить их , не научиться быть благодарным им, то он не 

будет ценить и самого себя , окружающих людей, да и весь мир в целом. 

В патриархальной иерархии роли и обязанности детей и родителей были строго 

разграничены. Ребенка родители должны видеть, но его не должно быть слышно. Он должен 

слушаться и подчиняться беспрекословно и без возражений. Получается прав в патриархальной семье 

у ребенка практически нет. В 20 веке при огромном прорыве медицины, санитарии и усилении 

гигиены, появлении прививок значительно снизилась детская смертность. 

Именно с этого времени увеличилась значимость и ценность ребенка. 

После второй мировой войны люди с отчаянным рвением занялись родительством, обучением 

и воспитанием детей. Народ стремился иметь большие семьи, много детей. Детей любили, баловали и 

относились к ним с благоговением. Самый лучший кусок – ребенку,  все самое лучшее – детям. В 

результате впервые в западных странах появилась тенденция либерального воспитания. Взрослые 

начали относиться к детям  как к равным . Россию это настигло в  90-е годы , в период серьезных 

изменений в укладе страны. Впоследствии выясняется, что такая модель взаимоотношений 
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неправильна. Ведь ребенок – это ребенок , несмотря на кажущуюся иногда трезвость и взрослость 

некоторых поступков и высказываний. Он не может  быть равным  собственным родителям. Кода 

взрослые относятся к нему как к равному у ребенка теряется детский , непосредственный взгляд на 

мир. Это наблюдается в семьях, где вследствие тяжелой болезни или временной нетрудоспособности, 

алкогольной или  наркотической зависимости одного или обоих родителей, вынужден выполнять их 

родительские функции. Ответственность за ведение хозяйства, присмотр и уход за младшими, 

принятие решений  перекладывается на плечи ребенка. Особенно на старшего в семье. Это явление 

получило название – парентификация . Одна из форм перевернутой иерархии семейных отношений.  

Следующая форма перевернутой иерархии семейных отношений – триангуляция . При ней 

ребенок как бы вовлекается в войну между родителями . Мать или отец берут его в союзники против 

другого родителя. Это тоже неправильная позиция родителя по отношению к собственному ребенку.  

Что же можно сказать о правильной иерархии?  Это иерархия ,  где есть правильные 

представления о возрасте членов семьи. Должно быть четко и понятно – кто взрослый, кто ребенок. 

Хорошая  иерархия эта та , в которой существуют права и обязанности. И все без возражений или 

уклонений выполняют свои обязанности и соблюдаются права каждого члена семьи, независимо от 

возраста. 

В нашем исследовании иерархии семейных отношений в малодетных и многодетных семьях 

приняли участие 40 семей – 20 малодетных с одним  или двумя детьми и 20 семей многодетных, с 

тремя и более детьми. По данным полученным с помощью методик: тест-опросник 

удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романововой и «Семейная социограмма» Э. 

Эйдемиллера,   было выявлено что,  23 семей относятся к числу благополучных, 17  семей  были 

определены  как  находящиеся в  неблагополучном состоянии. Характер коммуникаций в 

неблагополучных семьях являются опосредованными, следовательно в этих семьях нарушена 

иерархия семейных отношений. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы :  

Во-первых, степень удовлетворенности браком супругов, влияет на межличностные, детско-

родительские отношения внутри семьи. 

Во-вторых,  правильная  иерархия семейных отношений  имеет огромное значение и  влияние  

на воспитание детей, на их становление как личностей . Стиль воспитания и семейные ценности 

привитые в родительской семье откладывают отпечаток  в сознании детей и в дальнейшем они 

применяют их в своей семье.  
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Аннотация. В статье рассматривается преобразование традиционного костюма тувинцев в 

современных условиях. 
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В Российской Федерации тенденция использования культурных традиций традиционного 

костюма стремительно набирает обороты. Одним из этносов России, активно развивающих свою 

самобытную культуру, являются тувинцы. Наряду с возрождением национальных традиций большое 

внимание уделяется материальной культуре, одним из основных объектов которой выступает 

костюм. Народный костюм, как справедливо считают исследователи, является ярким примером 

невербального текста культуры народа. Полисемичность и полифункциональность народной одежды 

стали объектом пристального внимания многих исследователей. 

Традиционный костюм – это прекрасный памятник самобытной культуры. Он поможет 

тувинцам возродить наиболее важную часть культуры – духовную, которая неизбежно выражается 

через материальный мир, обретая достойную форму. 

В последнее время стало популярным изготовление современной одежды в национальном 

стиле. Наиболее полный комплект национальной одежды можно наблюдать ныне на сцене во время 

театральных спектаклей, фольклорных выступлений, конкурсов и фестивалей. Здесь важно отметить, 

что сценический костюм тоже имеет два направления развития: 

1) сценический костюм этнографически традиционный;  

2) сценический костюм в национальном стиле. 

В ассортимент верхнего тувинского национального костюма входят: халат (тон), пояс (кур, 

кожалаӊ), головной убор (довурзак, борт), безрукавка (жители центральной части Тувы называли 

чеӊи чок, западные тувинцы – көспек) и обувь (идик).  Главная деталь верха – пазуха (хоюн), которая 

является символом защиты всего сокровенного. Следует отметить, что красный кант в одежде 

женщины приносит счастье, дети у которой растут самыми здоровыми и сильными. Пояса сшили в 

целом из шерсти и ткани. Украшает традиционный костюм обилие элементов из орнамента, каждый 

узор имеет свое значение.  

Тувинские модельеры, дизайнеры, швеи часто используют декоративные элементы в 

национальных костюмах при конструировании современных коллекций. Показы творческих 

коллекций тувинских модельеров можно увидеть на различных фестивалях и конкурсах.  

В работах молодого модельера Тувы, Ай-Даша Сата, можно увидеть интересные 

дизайнерские композиции с уникальным орнаментальным искусством. Это коллекции «Гламур в 

стиле Бохо», «Узорчатое наследие». В данной работе использованы такие орнаменты как, бис, олчей 

удазыны, алага, тогерик, хана-карак, аяк хээзи, дээскиндириг хээзи, долгандырыг хээзи, зооморфные 

и геометрические мотивы.  

Подобная трансформация народного 

костюма не только не искажает символико-

философскую сущность костюма, но и 

привносит своеобразные стилистические 

находки, которые интересны для человека 

современной культуры. Традиционный 

костюм представляет собой богатейший 

историко-этнографический источник, 

исследование которого может существенно 

уточнить и углубить знания о культуре 

прошлого, о многочисленных культурных 

контактах и взаимодействиях. 

Необходимым условием для создания 

оригинального этнического костюма 

является синтез культурных традиций и 

инноваций. «Многофункциональность» орнаментального искусства определяется многообразием 

содержательных, функциональных, эстетических свойств, основанных на формах и образах 

действительности. Особенности тувинских орнаментов в декоративном искусстве содержит в себе 

огромный потенциал духовного наследия наших предков.  
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Аннотация. Данная статья посвящена чайным традициям в двух разных стран. Рассмотрены основные 

периоды употребления чая в течение дня, особенности чаепития и роль чая в культуре тувинцев и англичан, а 

также идентичные и отличительные характеристики чаепития в этих двух разных народов.  
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Abstract. This article is about tea traditions in two different countries. The main periods of drinking tea per 

day, the features of tea drinking and the role of tea in the culture of Tuvans and the British, as well as the identical and 

distinctive characteristics of tea drinking of these two different peoples are considered. 
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Чай –  основной напиток всех народов мира. С чаем связана специфика самобытной культуры 

каждого этноса и их национальные традиции, обычаи с древних времен.  

Англия является страной изящной аристократии со славными чайными традициями. В 17-19 

вв. чай в Англии считался дорогим, изысканным напитком, признавался признаком роскоши и 

благородия. В 1880 годах можно было посетить роскошные чайные церемонии, где можно было 

увидеть мужчин и женщин высших слоѐв в лучших нарядах. При этом чай был не просто способом 

утолить жажду, а важным общественным действом: поводом для приятной задушевной беседы, 

утешением в минуты кризиса, способом расслабиться. Вскоре популярностью стали пользоваться так 

называемые «чайные сады», куда могла выйти семья, чтобы погулять на свежем воздухе и 

насладиться чашкой чая [Павловская, 2005. С. 263]. 

 Чай с молоком у тувинцев считается священным напитком и он называется  сүттүг шай  

ʻмолочный чайʼ, иногда ак шай ʻбелый чай, чай с молокомʼ. Он утоляет жажду, придает, сил, 

энергию; лечит и согревает. С тувинским чаем связано много обычаев. Например, почти каждое утро 

первую пиалу свежезаваренного молочного чая хозяйка юрты обрядовой ложкой с девятью 

дырочками разбрызгивает в огонь печке, затем, выходя из дома или аала в сторону восходящего 

солнца, на небо, а также в сторону родного края – тайги, рек и произносит благословенные слова. 

После того, в первую очередь хозяйка дома (юрты)  наливает чай в пиалу и подает своему мужу.  

Тувинцы издавна славились гостеприимностью, и об этом метко сказано в тувинской 

народной поговорке Аалга кирген кижи аяк эрни ызырар, арга кирген кижи – саат дайнаар  -  «Кто в 

юрту вошел – прикоснѐтся губами края пиалы, чай пьет, кто в лес пошел – серу жует», т. е. гостя 

накормят и напоят. У тувинцев существует добрая традиция: хозяйка аала независимо от того, кто 

вошел в юрту, заваривает и угощает гостя чаем с молоком – почитаемым напитком тувинцев, и 

подает к нему угощения. За чашкой чая между хозяевами и гостем завязывается непринуждѐнный 

разговор о погоде, о здоровье и о жизни [Ооржак, 2015. С. 355].   

Тувинцы пили чай в течение дня несколько раз: утром на завтрак, ближе к обеду после дойки 

кобылиц, занимавшей длительное время, в послеобеденное время и вечером. Употребление 

молочного чая, который был густым по составу и довольно сытным, часто заменяло один прием 

пищи. В теплое время года утром и вечером тувинцы пили либо просто молочный чай, либо подавали 

различные виды добавок как, например, крупы (талкан), пенки (өреме), сыр (быштак). В суровых 

зимних условиях при недостатке основного питания, чай обязательно пили с дополнительными 

видами пищи [Шараева, 2019. С. 145].   

Чаепитие в культуре англичан представляет целую церемонию с богатыми традициями. В 

Англии важна каждая мелочь. Все может зависеть от должного размера пирожного и сорта чая и 

используемой посуды до определенного времени для чая. Например, в Англии принято пить чай по 6-

7 раз в день:  

1) Самый ранний «Early morning cuppa» – около  6 часов утра у англичан день начинается с 

чашки чая.   

2) Чай на первый завтрак в 8 часов утра. Чашка чая «English breakfast» подается к утренней 

овсянке, рыбе или яичнице с беконом [Лысенко, 2016. С. 167]. 

https://zavarka.life/chajnaja-kultura/vidy-chaja.html


34 

3) Крепкий тонизирующий чай, но более ароматный и мягкий на вкус чай ко второму завтраку 

lunch или около 11 часов утра («Elevenses») является закуской,  состоящей из торта, печенья, чашки 

чая, иногда кофе. Он возник в эпоху правления Королевы Виктории как прием небольшой еды, в ходе 

которой мужчинам дозволялось собираться в клубах, а женщинам – дома [Павленко, 2018. С. 212]. 

4)  Перерыв на чай «Tea break» в 4 часа дня. Обычно в Англии обеденное время наступает 

поздно, чем в других странах. Поэтому в офисах в разгар рабочего дня устраивают короткие 

перерывы на чай – «tea breaks» [Лысенко, 2016. С. 168]. Данное употребление чая иногда называется 

низким чаем «Low tea». Название «низкий чай» произошло оттого, что  англичане пили чай в 

гостиной, где расставлены низкие столики возле диванов и кресел. 

Существует еще послеобеденный чай «Afternoon Tea» – одна из самых праздничных и 

атмосферных церемоний, наилучшим образом отражающая всѐ изящество и великолепие чайных 

традиций Англии. В сегодняшнее время традиция «afternoon tea» это роскошь в отелях и дорогих 

ресторанах не каждому англичанину позволено, чтобы отмечать юбилеи, особые события, торжества, 

встречи с друзьями и т.д. Послеобеденное чаепитие больше всего предназначено для приема гостей. 

5) Самое знаменитое чаепитие – «5 o'clock tea» чай в 5 часов. Традиция «Five o‘clock Tea» 

появилась в 1840 году благодаря Анне Рассел, герцогине Бедфорд. Существует версия, что «Five 

o‘clock Tea» королева Анна ввела, чтобы как-то укоротить паузу между ранним обедом и поздним 

ужином.  

К этому времени «5 o'clock tea», вне зависимости от политической обстановки в стране и 

погоды на улице, англичане собираются за чашечкой чая. На чаепитие в 5 часов собирается за столом 

вся семья, приглашают родных и друзей. После трудового дня оно предоставляет возможность для 

общения и встречи с близкими, друзьями и поговорить, расслабиться.  

6) Вечернее чаепитие около 19 или 20 часов вечера – «High tea» поздний или «высокий» чай во 

время обильного ужина, состоящего из холодных закусок и горячего блюда, и отсюда название 

«высокий» от огромного количества еды. В это время англичане предпочитают пить насыщенный чай 

с высокими нотками.  

Таким образом, чай считается любимым напитком, как у англичан, так и у тувинцев. В 

каждом из них существуют своеобразные традиции, обычаи, связанные с чаем. Например, обрядовая 

ложка «девятиглазка» в тувинской культуре тесно взаимосвязано с молочным чаем. Однако чаепитие 

у двух народов можно считать идентичным: тувинцы и англичане пьют чай с молоком, но способы 

приготовления в каждом народе отличаются; за чашкой чая у англичан, а также за пиалой с 

молочным чаем у тувинцев – это возможность для общения, повод для встречи с друзьями, родными, 

кроме неповторимых функций чая для утоления жажды, для согревания в холоде и т.д.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы современных общесоциальных зависимостей 

студентов от 21 до 31 лет Республики Тува, проводится анализ зависимостей студентов. В ходе нашего 

исследования выявилось, что у большинства студентов средний уровень зависимостей по методике Лозовой 

Г.В. 

Ключевые слова: зависимости студентов, потребность, аддиктивное поведение, психическое здоровье. 

 

DEPENDENCE AS A FORM OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS  

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TUVA) 

 
Abstract. This article discusses the problems of modern general social dependencies among students at the age 

of 21 to 31 in the Republic of Tuva. The dependencies of students are analyzed with the help of Lozova‘s method. In 

the course of our research, it was revealed that the majority of students have an average level of dependence. 

mailto:oorzhak.aа@yandex.ru


35 

Keywords: students ' addictions , need, addictive behavior, mental health. 

 

Актуальность: в современном мире аддиктивное поведение является одной из основных 

актуальных проблем во всем социуме. Эта проблема является очень трудноразрешимой так, как с 

каждым годом зависимых людей становится все больше и больше. По медицинской статистике от 

зависимостей умирают больше, чем от каких-либо вирусов, природных катаклизмов, войн. Стоит 

сказать, что зависимость- это навязчивая потребность, подвигающая человека к определенной 

деятельности. Существует очень много видов зависимостей, такие как: телевизионная, никотиновая, 

пищевая, игровая, компьютерная, религиозная, наркотическая, любовная, лекарственная, зависимость 

от межполовых отношений, от здорового образа жизни, алкоголизм, трудоголизм, клептомания, 

лудомания, шопоголизм и т.д. В большинстве случаев в рутины интернет сети попадают 

дошкольники, школьники, подростки, молодежь и особенно студенты, ведь им, как они говорят, 

нужен выход в интернет-ресурсы во время занятий. Высокая степень популярности некоторых 

зависимостей у людей несет серьезный ущерб государству. Особенно от наркотической и 

алкогольной зависимостей во всем мире ежегодно умирают миллионами. Разные формы 

аддиктивного поведения могут сочетаться или переходить друг в друга.  

Наше предположение, что студенты 2 курса не склонны к зависимостям, описанным в 

методике Галины Владимировны Лозовой, так как могут вовремя урегулировать свои потребности. 

№ Название зависимости 
Низкий уровень 

(5-11) 

Средний уровень 

(12-18) 

Высокий уровень 

(19-25) 

1 Алкогольная зависимость 10 4 2 

2 Интернет и компьютерная 

зависимость 

8 7 1 

3 Любовная зависимость 1 9 6 

4 Наркотическая зависимость 15 1 0 

5 Игровая зависимость 11 3 0 

6 Никотиновая зависимость 12 4 0 

7 Пищевая зависимость 3 10 3 

8 Зависимость от межполовых 

отношений 

10 4 2 

9 Трудоголизм 1 13 2 

10 Телевизионная зависимость 5 9 2 

11 Религиозная зависимость 6 7 3 

12 Зависимость от здорового образа 

жизни 

1 9 5 

13 Лекарственная зависимость 14 2 0 

14 Общая склонность к зависимостям 1 5 10 

 

Нами было опрошено 16 студентов. Им предлагалось ответить на 70 актуальных вопросов 

нашего времени. Было 5 вариантов ответа: Нет-1 балл, скорее нет-2 балла, ни да, ни нет-3 балла, 

скорее да-4 и да-5 баллов. Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: из 

16 студентов 62,5% имеют низкий уровень алкоголизма, у 25% средний уровень, высокий уровень 

имеют 12,5% студентов. Низкий уровень  интернет и компьютерной зависимости имеют 50% 

студентов, средний у 43,75%, высокий уровень у 6,25%. Низкий уровень любовной зависимости 

имеют 6,25%, средний у 56,25%, высокий у 37,5%. По наркотической зависимости большинство 

студентов имеют низкий уровень с 93,75%, и лишь один студент имеет средний уровень, высокий 

уровень наркотической зависимости не оказалось ни у одного студента. По игровой зависимости 

лидирует низкий уровень с 68,75%, на втором месте с 18,75% средний уровень.  Высокий уровень 

никотиновой зависимости не имеет ни один студент, средний уровень у 25%, низкий у 75%. Высокий 

уровень пищевой зависимости, казалось бы, имеют большинство студентов, но результаты показали, 

что лидирует средний уровень и по 18,75% у низкого и высокого уровней. Среди студентов 

зависимых от межполовых отношений высокий уровень имеют 12,5% студентов, средний уровень, 

25%, низкий 62,5%. Низкий уровень трудовой зависимости имеют 6,25% опрошенных респондентов, 

средний 81,25%, высокий 12,5%. Зависимость от телевизора у студентов не носит актуальный 

характер так, как только у 12,5% студентов имеется высокий уровень. На вопросы религиозной 

зависимости респонденты ответили с интересом так, как традиционной религией тувинцев является 

тибетский буддизм. С 43,78% лидирует средний уровень, с 37,5% низкий, а с 18,75% высокий. 



36 

Средний уровень  здорового образа жизни имеет 56,25%, высокий 31,25%, низкий 6,25%. С низким 

уровнем лекарственной зависимости студенты с 87,5, со стедним уровнем 12,5. Высокий уровень с 

общими склонностями к зависимостям имеют 62,5% респондентов, на втором месте с 31,25% 

средний уровень, низкий уровень с 6,25%. 

Вывод: таким образом, мы видим, что студенты 2 курса «Психолого-педгогического 

образования» зависимы частично. Результаты показывают, что в большинстве случаев эти 

зависимости среднего уровня. Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более 

детальном изучении каждой зависимости. Мы считаем, что наше исследование может быть полезно и 

интересно старшим курсам, котрые, может быть, зависимы от вышесказанных зависимостей. 

 
Литература 

1. Обжорин, А.М. Профилактика компьютерной и интернет-зависимости в современной школе // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2011. №1 (6). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-kompyuternoy-i-internet-zavisimosti-v-sovremennoy-shkole. 

2. Токарь, Д.А., Дувалина, О.Н. Интернет зависимость как форма аддиктивного поведения личности // 
Colloquium-journal. 2019. №10 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-zavisimost-kak-forma-

addiktivnogo-povedeniya-lichnosti. 

3. Шелюк, О.Н. Психологические факторы формирования интернет-зависимости // Здравоохранение Югры: 

опыт и инновации. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/psihologicheskie-faktory-formirovaniya-internet-

zavisimosti. 

 

Сведения об авторе 

Ооржак Долзат Артуровна, студент 1 курса Кызылского педагогического института им. А.А. Даржая ТувГУ 

(Кызыл, Россия) dolzat.oorzhak.98@mail.ru  

Научный руководитель – Момбей-оол Сырга Мергеновна, старший преподаватель кафедры психологии 

ТувГУ (Кызыл, Россия) mombeyool@mail.ru  

 

 

УДК 159.9.07 
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Аннотация. В данной статье представлены возможности оценки степени удовлетворенности 

внешностью у борцов на основе опросника образа собственного тела.  
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WRESTLERS’ IMAGE OF THEIR OWN BODY  

IN THE TUVA FREESTYLE WRESTLING TEAM   

 
Abstract. This article presents the possibility of assessing the degree of satisfaction with the appearance of 

wrestlers based on a questionnaire of their own body image. 

Keywords: image, body, wrestlers, freestyle wrestling, body satisfaction. 

 

На людях самым серьезным образом сказывается то, как они воспринимают свое собственное 

тело, а также их представления о том, как его воспринимают другие [2]. Это восприятие связано с 

социальными стандартами и культурными понятиями. В одних считается привлекательным крепкое и 

сильное тело, а в других идеалом является тонкая и изящная фигура. На основе физических 

признаков определяется то, что они думают о себе. Интерес к собственному телу, удовлетворенность 

его характеристиками принимает особую важность для спортсменов, занимающихся 

профессионально спортом, так как успешность спортивной деятельности зависит от этих и других 

факторов. 

На материале конкретных исследований разные ученые рассматривают особенности 

удовлетворенности собственным телом у спортсменов. Большое внимание уделяется вопросу о 

вопросах степени неудовлетворенности собственного тела. Образ тела (от лат. body image) – это 

целостное восприятие человека собственного тела. В будущем представляет интерес изучить образы-

https://cyberleninka.ru/
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mailto:mombeyool@mail.ru


37 

ориентиры для спортсменов-борцов, так как они отражают тех конкретных людей, с которыми 

человек сравнивает себя для того, чтобы точнее осознавать себя и то каким им хотелось бы быть. 

Целью исследования является выявление недовольства или наоборот удовлетворенности 

образом собственного тела спортсменов. Было проведено исследование спортсменов в возрасте от 16 

до 26 лет. В процессе данного исследования был использован опросник образа собственного тела 

(ООСТ). В исследовании применялись методы описательной и аналитической математической 

статистики с помощью функций подсчета и анализа данных Microsoft Excel. В анкетировании 

приняли участие 30 спортсменов, занимающихся профессионально вольной борьбой. Стаж занятий 

вольной борьбой занимает от 3-х до 7 лет. Среди испытуемых было всего 18 кандидатов в мастера 

спорта. 

Результаты, полученные в ходе проведения психодиагностической методики «Опросник 

образа собственного тела (ООСТ)» представлены на диаграмме. 

Диаграмма 

 
Полученные по методике исследования образа собственного тела у спортсменов позволяют 

сделать вывод о том, что из 30 опрошенных спортсменов не удовлетворены собственным телом всего 

лишь 7% испытуемых, а остальные 93% удовлетворены образом собственного тела. 

Таким образом проведенное исследование показывает, что юноши, занимающиеся таким 

видом спорта как вольная борьба в большинстве своем удовлетворены образом собственного тела.  

Жизнь спортсмена неизбежно сопровождается значительными психическими и физическими 

нагрузками. Изменение ритма жизни, разлука с домом и семьей, регламентированный режим 

поведения, необходимость подчиняться графику соревнований, повышенная ответственность, 

определенные бытовые неудобства из-за постоянных сборов и переездов, непривычные 

климатические и географические условия в местах соревнований, различные профессиональные 

вредности, сопровождающие тот или иной вид спорта – все это предъявляет повышенные требования 

к состоянию психического и физического здоровья спортсмена. Удовлетворенность образом 

собственного тела является логичной для спортсменов. Ведь уверенность в собственных силах и 

возможностях организма дает им возможность выступать на ответственных соревнованиях и 

защищать честь республики. В перспективах проведение сравнительного исследования со 

спортсменами, занимающимися стрельбой из лука. 
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О CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ  

НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ ВОЛЕЙБОЛА  

(НА ПРИМЕРЕ ТУВИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Ооржак Дулма Чойгановна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»                                 

Кызыл, Россия  

 
Аннотация. В статье рассматриваются семантические и структурные особенности терминов волейбола 

на примере тувинского и английского языков. На собранном материале выделены две тематические группы, а 

также определены основные способы образования этих терминов. 

Ключевые слова: волейбол, тувинский язык, английский, термин, спорт 

 

ABOUT THE STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF SOME VOLLEYBALL TERMS 

(ON THE EXAMPLE OF TUVAN AND ENGLISH) 

 
Abstract. The article deals with semantic and structural features of volleyball terms on the example of Tuvan 

and English. Based on the collected words, two thematic groups are identified, as well as the main ways of forming 

these terms. 

Keywords: volleyball, the Tuvan language, the English language, term, sport 

 

Актуальность нашей работы связана с постоянным возрастанием заимствований, интенсивной 

адаптации новых слов в спортивной терминологии и заключается в сравнительном изучении 

спортивной лексики в двух языках.  

Данная работа начата с 2018 года, и является продолжением исследовательского проекта 

«Спортивная лексика в английском и тувинском языках» под руководством преподавателя 

иностранного языка А.Ч. Ооржак в рамках внеучебной работы студентов специальностей 

«Физическая культура», «Адаптивная физическая культура» КПК.  

Целью работы является выявление семантических, структурных особенностей некоторых 

английских и тувинских терминов волейбола в сравнительном аспекте. 

Спортивная терминология является важной составляющей частью профессионального языка 

учителей физической культуры, спортсменов, тренеров, судей, спортивных комментаторов [Ооржак, 

2019. С. 105]. Само название игры волейбол образовано от английских слов volley ‗удар с лѐта‘ или 

‗ударять‘, ‗ударить с лѐта‘ [ORMD, 2014. С. 715] и ball ‗мяч‘ [ORMD, 2014. С. 365]. В тувинском 

языке хол бѳмбүү букв. «ручной мяч», т.е. ‗волейбол‘, тоже состоит из двух слов: хол «рука (руки)» 

«ручной» [ТувРС, 1968. С. 480], и бѳмбүү ‗мяч‘ [ТувРС, 1968. С. 118].  

В зависимости от семантических особенностей проанализированный материал можно 

выделить на следующие тематические группы: 

1) Термины, называющие игроков:  

а) английские: рисивер (        )  доигровщик (универсальный игрок, участвующий в приеме, 

в атаке и защите команды)‘; спайкер (spiker) ‗нападающий второго темпа‘; сеттер (setter)  связующий 

игрок‘; блокер (blocker) ‗центральный блокирующий игрок‘; виннер (winner) ‗победитель‘; 

б) в тувинском языке: ойнакчы ‗игрок‘; халдакчы  нападающий᾽; камгалакчы ‗защитник, 

блокирующий игрок‘; кѳдүрүкчү ‗связующий игрок‘; тиилекчи ‗победитель‘ [Ооржак, 2019. С. 106]. 

2) Термины – слова и словосочетания для обозначения различных комбинаций, технических 

элементов и эпизодов игры:  

а) англицизмы: блок (block) ‗блок‘, ‗прием защиты, которого преграждается путь мячу‘; кат 

шот (сut short) ‗сильный удар по мячу, после которого мяч сильным ударом летит под сетку 

противника‘; пас (pass) ‗вариант атаки, когда связующий подключает к атаке игрока из 6-й зоны‘; 

дабл контакт (double contact) ‗двойное касание‘; dribbling ‗постукивание волейбольного мяча о пол 

при подготовке к подаче‘. 

б) в тувинском языке: (бѳмбүктү) алыр ‗принимать мяч‘; кѳдүрер ‗поднимать мяч, направить 

в нужную сторону нужному игроку, передать мяч атакующему‘; шураар ‗прыгать‘; дозар ‗успевать 

принять мяч; защитный прием‘; согар (букв. «бить, ударять») ‗совершать очень сильный нападающий 

удар‘; каап бээр ‗подавать мяч; передать мяч атакующему‘; шанчар (букв. «бить, ударить») ‗ударить 

по мячу; выполнить атакующий удар‘; ажыр бээр ‗загнать мяч‘; чиир (букв. «есть, кушать») 

‗выиграть очко блоком‘; халдаар ‗атаковать‘ [Ооржак, 2019. С. 106]. 
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С точки зрения структурных особенностей их можно разделить по количеству компонентов 

на однокомпонентные и двухкомпонентные. 

1) По морфологическим признакам установлено, что однокомпонентные термины в 

тувинском языке представлены производными от глагольной основы существительных с 

добавлением имяобразующего аффикса -кчы и его вариантов (-кчы/-кчи/-кчү), например, халда 

‗нападать‘ +кчы ‗нападающий᾽, ‗атакующий‘, ‗доигровщик‘; камгала ‗защищать‘ +кчы ‗защитник‘, 

‗блокирующий᾽; кѳдүр ‗поднимать‘ +үкчү ‗связующий᾽[Ооржак, 2019. С. 106]. 

В английских словах также отмечены производные существительные, образованные от 

глагольной основы с добавлением имяобразующего суффикса -er, например, receive ‗получать, 

принимать‘ +er ‗доигровщик‘, set ‗подавать‘ +er ‗связующий‘, block ‗преграждать, забивать‘+er 

‗блокирующий‘, pass ‗пасовать‘ +er ‗пасующий‘, а также с добавление суффикса -ing – dribble ‗вести 

(мяч)‘ +ing ‗постукивание волейбольного мяча о пол при подготовке к подаче‘. 

2) К двухкомпонентным терминам относятся: в тувинском языке – каап бээр ‗подавать мяч; 

передать мяч атакующему‘, ажыр бээр ‗загнать мяч‘, ажыр согар ‗выполнить сильный атакующий 

удар в сторону другой команды‘; английские слова – middle blocker ‗центральный блокирующий‘, 

setpoint ‗необходимое для выигрыша партии очко‘, setball ‗очко, которое решает выигрыш, судьбу 

партии или матча‘, match point ‗очко, которое решает исход партии, матча‘. 

Таким образом, в отношении семантического анализа можно установить, что некоторые 

английские термины сохранились в первоначальном виде. Семантика некоторых тувинских, 

английских терминов волейбола обозначает базовое общеязыковое значение. В ходе изучения 

способов образования выявлено, что английские и тувинские термины представлены 

однокомпонентными простыми и производными словами и двухкомпонентными словосочетаниями. 

Производные слова образованы с добавлением имяобразующих аффиксов (тув. -кчы; англ. -er; -ing) к 

глагольной основе. В обоих языках двухкомпонентные термины уточняют передаваемую семантику, 

благодаря первым компонентам.  
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Аннотация. В данной работе изучен и осмыслен опыт жителей северной части республики по 

изготовлению продуктов питания с длительным сроком хранения. В работе представлена история 

приготовления продуктов питания народными умениями и навыками тувинцев. А также приведены интересные 

факты из жизни жителей, связанные с обычаями и традициями по изготовлению продуктов питания через 

вымораживание, сушение и вяление.  

Ключевые слова: традиционная система питания, сушение и вяление мяса, дикорастущие ягоды и 

специи, рыболовство, сезонное питание. 

 

ETHNOECOLOGICAL TRADITIONS IN NUTRITION OF RESIDENTS  

IN THE TERE-KHOL DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TYVA 

 
Abstract. In this paper, there is studied and understood the experience of some long-life food production of 

residents of the Northern part of the Tuva Republic. The work deals with the history of food preparation by folk skills 

of Tuvans. There are also presented interesting facts from the inhabitants life related to customs and traditions in the 

food production through freezing and drying. 
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Сурова природа Тере-Хольского кожууна Республики Тыва. Под ее влиянием сложился быт 

жителей, населяющих северной части республики, их культура, эпос и национальная традиционная 

кухня. Для всех этих жителей северной части республики характерно использование в пищу оленины, 

маралятины, дикорастущих ягод и специй. Но есть у каждого жителя кожуунов республики свои 

любимые блюда, рецептура и технология которых сложились в результате многовековой эволюции и 

соответствуют климату, образу жизни. В основном жители северных кожуунов готовили пищу у 

костра. Также можно сказать многие примитивные и малопитательные блюда забыты, но не меньше и 

таких, что хранят мудрость народа, их передавали от отцов к детям. 

Особенности кухни жителей Тере-Хольского кожууна. 

Многие тысячелетия жители нашего кожууна занимались охотой, рыболовством и лесными 

промыслами. 

Отличительная черта старинной кухни – использование сырого мяса только что убитых диких 

животных. Мясо диких животных варили, сушили и коптили. Из маралятины и других видов мяса 

варили не только бульон (быдаа или кара мүн), но и суп (похлебка) заправленный мукой. Зимой 

использовали в пищу мороженое мясо, а также замораживали кровь. Добывали птицу: варили 

куропатки, диких гусей, и уток. Ели строганину из рыбы и свежевыловленную рыбу, макая ее в 

соленую воду, приготовленную из диких специй, такие как укроп и лук. Готовили сушеную рыбу, и 

готовили впрок, чтобы кушать зимой. Особым лакомством считалась вареная рыба и также из рыбы 

готовили котлеты с нарезанными крупными кусочками жира, которые жарили в котлах. 

Также можно отметить, что сушеное и вяленое мясо сохраняют все жизненно необходимые 

полезные вещества и все вкусовые качества натуральных продуктов. При сушении продукты 

являются экологически чистыми, и происходит стерилизация. Сушеные и вяленые продукты не 

теряют свойств очень долго, занимают меньший объем при транспортировки на дальние расстояния. 

Самый подходящий способ хранения, приготовления и употребления пищи и зимой, и летом,  в 

экстремальных климатических условиях Центральной Азии. 

Высоко ценится по вкусу и мясо косули (элик эъди), которую варят так: сначала отдельно 

легкие и печень, затем мясо от различных частей туши. Мясо белки (дииң эъди) тувинцы едят в 

вареном виде. Никаких особых блюд из белки не приготовляют. 

Из растительной пищи прежде потребляли только съедобные дикорастущие ягоды. 

Стол местных жителей Тере-Хольского кожууна носит сезонный характер: зимой в нем 

преобладает мясо диких животных, мороженая и сушеная рыба и ее жир, дичь. В мае – июне 

появляется свежая рыба местных водоемов, со второй половины июля разнообразят питание свежие 

ягоды, с сентября – кедровые орехи, с декабря вновь все большую роль играют сушеные и 

мороженые продукты – рыба, ягоды и дичь. Конечно, теперь этот пищевой календарь сильно 

изменился. 

Веками складывается рацион местного населения, он способствует климату, и эти традиции 

должны найти отражение при организации и сохранения традиции питания населения республики. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТО– И ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПОВ ЖИТЕЛЕЙ 

КЫЗЫЛА 

 

Сагалакова Мария Евгеньевна 

ФГБОУ ВО«Тувинский государственный университет»  

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – анализу самооценки 

качеств с позиций авто и гетеростереотипов. В статье ставится задача – исследовать этнокультурные (авто- и 

гетеро-) стереотипы на территории Республики Тыва. 

Ключевые слова: авто- и гетеростереотипы, качества, национальность. 

 

ETHNOCULTURAL FEATURES OF AUTO-AND HETEROSTEREOTYPES  

OF KYZYL RESIDENTS 

 
Abstract. The article is devoted to the current problem – the analysis of self-assessment of qualities from the 

positions of auto and heterostereotypes. The article aims to investigate ethno-cultural (auto - and hetero-) stereotypes on 

the territory of the Republic of Tuva. 

Keywords: auto-and heterostereotypes, quality, nationality 

 

Работа выполнена в рамках НИОКР по заказу ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» - Этнопсихологические детерминанты жизнестойкости 

тувинской и хакаской молодежи. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что люди издревле сложили свои 

представления о народах, приписали им различные качества, которые, по их мнению, являются более 

подходящими для описания какого-либо этноса. Но, в наше время мало исследований, которые 

рассматривают именно тувинский народ. Поэтому мы считаем, что данное исследование является 

очень интересным. Нами были проанализированы представления и мнения о качествах к 

определенным народам по методике Д. Кац, К. Брейли. Под этнокультурным стереотипом 

понимается обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих какой-либо народ. 

Автостереотипы — мнения, суждения, оценки, относимые к данной этнической общности ее 

представителями. Гетеростереотипы — совокупность оценочных суждений о других народах.  

Целью нашего исследования является выяснение того, как люди, живущие на территории 

Республики Тыва, воспринимают представителей своей родины. 

Во время исследования решались следующие задачи: 

1) Провести выбранную нами методику; 
2) Исследовать этнокультурные стереотипы на территории РТ; 
3) Проанализировать полученный материал.  
Объект исследования – представители тувинского и русского народов. Предметом 

исследования выступают приписанные качества к тому или иному народу. 

Исследование проходило в 3 этапа: 

- Нахождение представителей тувинской расы, а затем русской. 

- Проведение выбранной методики;  

- Анализ полученных результатов. 

Было проанкетировано 50 жителей республики Тыва, по опроснику «Приписывание качеств» 

Д. Кац, К. Брейли, в возрасте от 18-25 лет. Из них 25 представителей тувинской национальности и 25 

русской. 

В опроснике представлены 2 таблицы, которые содержат 70 различных качеств. Из них 

испытуемый выбирает 15 качеств для тувинцев и 15 качеств для русских. Из полученных результатов 

были выбраны наиболее высокие (по всей выборке) показатели и сформированы в данной таблице: 

 

Качества 
Представления тувинцев о Представления русских о 

тувинцах русских тувинцах русских 

Оптимистичные 7 11 13 7 

Сильные 19 7 18 15 

Конкурирующие 9 10 10 6 
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Агрессивные 12 6 6 13 

Дисциплинированные 6 10 4 12 

Гордые 20 11 22 8 

Патриотичные 19 15 18 6 

Независимые 9 10 10 6 

Трудолюбивые 16 13 20 17 

Обладающие чувством собств. достоинства 11 4 12 5 

Гостеприимные 20 13 15 3 

Добросовестные 8 9 17 13 

Уверенные в себе 10 11 16 12 

Целеустремленные 11 12 14 14 

Духовные 12 3 14 4 

Стремящиеся к успеху 6 13 8 15 

Эмоциональные 14 12 12 4 

Скрытные 10 1 8 9 

Дружелюбные 11 14 9 5 

Серьезные 9 8 8 16 

Выносливые 9 4 12 19 

Импульсивные 9 5 11 16 

Отзывчивые 10 13 3 10 

Общительные 9 14 10 6 

Добрые 11 9 5 12 

Деловитые 3 10 7 11 

Доверчивые 12 6 15 14 

Щедрые 9 10 15 4 

Энергичные 6 11 10 7 

Вежливые 8 10 11 5 

 

По данным полученной таблицы можно сделать вывод, что русские относятся к себе более 

критично в некоторых качествах, чем к тувинцам. Они считают себя агрессивнее, слабее, менее 

уверенными в себе, менее духовными, менее щедрыми, менее вежливыми; более скрытными, 

серьезными, импульсивными, но более добрыми, чем тувинцы. 

Тувинцы же считают, что они более сильные, гордые, патриотичные, трудолюбивые, 

гостеприимные, доверчивые, чем русские. Но, агрессивнее и менее оптимистичные, менее 

дружелюбные, менее отзывчивые, менее общительные и энергичные, чем русские. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые нами народы имеют более критичное 

отношение к самим себе, чем к другим оцениваемым этносам. Также при проведении анкетирования 

у испытуемых возникали спорные моменты, когда они не могли выбрать подходящее качество к 

народу, поскольку люди выносили суждения, основываясь на личном опыте общения с теми, кого 

встречали ранее.  

 
Сведения об авторе 

Сагалакова Мария Евгеньевна, студент 2 курса Кызылского педагогического института им. А.А. Даржая 

ТувГУ (Кызыл, Россия) mariasagalakova@yandex.ru  

Научный руководитель – Момбей-оол Сырга Мергеновна, старший преподаватель кафедры психологии 

ТувГУ (Кызыл, Россия) mombeyool@mail.ru 

 

 

УДК 159.9.075 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ОТЦА У ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

Салчак Ая Михайловна  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия  

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследования  образа отца подростков проживающих в 

Республике Тыва. Наш исследовательский интерес сосредоточен на изучении образа отца в современном мире в 
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Республике Тыва. В исследовании приняли участие  450 подростков из неполных семей разного типа в возрасте 

от 11 до 17 лет. Изучение образа отца проводилось с помощью методики «СОЧ(И) – структура образа человека 

(иерархическая)» В. Л. Ситникова, позволяющей выявить соотношение вербальных характеристик образа отца 

подростков из неполных семей. 

Ключевые слова: образ, подростки, полные семья, неполные семья. 

 

FEATURES OF THE FATHER IMAGE AMONG TEENAGERS  

IN THE REPUBLIC OF TYVA 

 
Abstract. The article presents the results of a study of the image of the father of teenagers living in the 

Republic of Tyva. Our research interest is focused on studying the image of the father in the modern world in the 

Republic of Tyva. The study involved 450 teenagers from single-parent families of different types, aged 11 to 17 years. 

The study of the image of the father was carried out using the method "OP(S) – structure of (hierarchical)" V. L. 

Sitnikova, allowing to identify the ratio of the verbal characteristics of the image of a father of adolescents from single-

parent families. 

Keywords: image, teenagers, full family, incomplete family. 

 

Социально-перцептивные образы рассматриваются, как процесс отражение в сознании 

человека образа самого себя и других людей в окружающем мире. Отражение может быть как 

значимых характеристик так, и несущественных, ситуативных характеристик. При этом следует 

помнить, что совпадение всегда будет иметь погрешности, т.е. не будет абсолютно точным. Это 

связано с тем, что образ – это всегда субъективное отражение реальности и всегда будет отличаться 

от самой реальности. Как отмечают исследователи, образ сам может становиться реальностью, 

которая оказывает в свою очередь влияние на последующее сознание действительности. Образ 

отражается в сознании, как бы фиксируется в нем в том или ином виде (вербальном или визуальном 

изображении)  

В нашем исследовании социально-перцептивной сферы мы рассмотрели проблему специфики 

отражения родителей из полных и неполных семей в зависимости от пола и возраста детей.  

Анализ работ отечественных исследователей убедительно свидетельствует о том, что «образ 

отца» у ребенка наполняется личностным смыслом, формируется постепенно в сознании и 

определяется опытом взаимоотношений. Тот образ отца, который сформировался у ребенка, начинает 

играть регулирующую роль в тех отношениях, реакциях, эмоциональных проживаниях, которые 

проявляет ребенок по отношению к отцу, регулирует содержание и форму этих отношений. Образ 

отца можно рассматривать как комплекс социальных установок – аттитюдов [8, С.18-21]. 

В работах А. Адлера, Э. Берна, И.С. Кона, С.В. Липпо, А.В. Рыжковой, Р.В. Манерова, 

Р.В. Овчаровой, Ю.А. Токаревой, З. Фрейда, Г.Г. Филипповой и др. отмечается влияние образов 

родителей: на восприятие себя и других, на вступление в брак, на распределение семейных 

обязанностей, на формирование тех или иных характеристик личности, а также ее смысловых 

ориентиров. 

У тувинских подростков преобладает два типа образа отца в зависимости от типа семьи. Для 

подростков из осиротевших и разведенных семей характерен стереотипный образ отца, 

сформированный на основе традиционных представлений, тувинской культуре. Образ отца 

подростков из полных семей, как правило, отличается индивидуальностью, так как он отражает не 

обобщенный культурой собирательный образ, а конкретные представления о реальном человеке.  

Значимые различия образа отца у подростков из полных семей представлены в социальном 

компоненте образа отца. На наш взгляд, такие различие социальной значимости компонентов можно 

объяснить тем, что для мужчины тувинской национальности являются лицом семьи, и сыну по 

наследству передается не только фамилия своего отца, но и весь род по отцовской линии. Мальчикам 

важно выделять социальный компонент в образе своего отца, тем самым они усваивают те черты, 

которые характерны для отца и для мужчин. 

Подростки из осиротевших семей в мотивационно-волевом компоненте взаимосвязаны с 

деятельностным и интеллектуальным компонентами образа отца. Для мальчика важно, что отец был 

умным и трудолюбивым, тем самым вырабатывая в себе мотивационно-волевой компонент. Данные 

характеристики определяют этнокультурный образ отца, как трудолюбивого, умного внимательного. 

Подростки из осиротевших семей часто «боятся» осуждения социума, так как очень зависимы от их 

мнения. Акизитивный компонент связан с интересом к накоплению, с материальной 

заинтересованностью. В неполных семьях одной из трудностей является экономические условия 

жизни, так как мать в семье одна зарабатывает, чтобы обеспечить себя и своих детей. Подростки из 
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осиротевших семей с подросткового возраста планируют материальное обеспечение себя и своих 

близких. 

У подростков из разведенных семей в образе отца ярко выражен традиционный образ, 

подростки из разведенных семей представляют отца по этнокультурному предписанию, и меньше 

отмечают его индивидуальные и поведенческие особенности.  

Традиционный образ отца в будущем у подростков из неполных семей также, может влиять 

на формирования образа будущего партнера. У подростков из неполных семей в будущем может 

формироваться идеализированный образ партнера и при несоответствии могут появляться конфликты 

между супругами.  

В настоящем исследовании рассматривается, особенности образа отца у младших подростков 

из неполных семей разного типа. Показано, что образ отца отличается у подростков в зависимости от 

типа семьи. Между тем по полу образ отца у младших подростков особых отличий не обнаружено. 

Влияние образа отца на формирование Я-образа зависит от пола и возраста подростка.  

Воспитательная деятельность отца имеет гендерную специфику и различна в воспитании сына 

и дочери, так к сыну отец более строг и авторитарен, чаще использует наказание и мотивирован 

желанием достичь высоких результатов, в воспитании дочери отец менее строг и более лоялен, 

стремится к пониманию и построению отношений на равных, в воспитательных намерениях 

стремится к саморазвитию. Воспитание сына носит «контролирующее-наказывающий» характер, 

воспитание дочери «требовательно-помогающий». 

Образ отца – это сложный процесс формирования путем интеграции, этнокультурных 

традиций, полоролевых норм общества, социальных установок, особенностей поведения, а также 

индивидуальных характеристик. В формировании образа отца у подростков вступают два фактора: 

первое – традиционный образ отца, то каким он должен быть, в основном прослеживается у 

подростков из неполных семей, и современный отец, который делит главенство семьи с матерью 

ребенка.  

Особенности образа отца у мальчиков и девочек  младшего подросткового возраста, 

характерные полным осиротевшим и разведенным семьям, выявлены в достоверных различиях. В 

младшем подростковом возрасте образ отца включает в себя следующие компоненты: 

деятельностный (активный, энергичный, быстрый), а также социальный компонент (понимающий, 

общительный, заступник). 
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КУЛЬТОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ В КУЛЬТУРЕ ТУВИНЦЕВ 
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Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной статье дана обзорная характеристика культовым животным как части духовной 

культуры тувинского этноса. Автором дан комплексный и систематический анализ материалов из источников и 

научной литературы для изучения основных элементов и ритуалов, связанных с тотемами животных у 

тувинцев, а также народов Центральной Азии. 

Ключевые слова: тотемизм, петроглифы, тувинцы, культура, культовые обряды, культовые животные, 

семантика. 

 

CULT ANIMALS IN CULTURE OF TUVINIANS 

 
Abstract. This article provides an overview of cult animals as part of the spiritual culture of the Tuvan ethnic 

group. The author provides a comprehensive and systematic analysis of materials from sources and scientific literature 

to study the basic elements and rituals associated with animal totems in Tuvans. 
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Тувинцы, как и любой народ, имеет свою неповторимую историю и самобытную культуру. 

Они делятся на западных (горно-степные районы западной, центральной и южной Тувы), говорящих 

на центральном и западном диалектах тувинского языка, и восточных, известных как тувинцы-

тоджинцы (горно-таѐжная часть северо-восточной и юго-восточной Тувы), говорящих на северо-

восточном и юго-восточном диалектах (тоджинском языке). 

Древнейшие предки тувинцев – тюркоязычные племена Центральной Азии, проникшие на 

территорию современной Тувы не позднее середины 1-го тыс. и смешавшиеся здесь с кетоязычными, 

самодийскоязычными и, возможно, индоевропейскими племенами. Многие особенности 

традиционной культуры тувинцев восходят к эпохе ранних кочевников, когда на территории 

современной Тувы и сопредельных районов Саяно-Алтая обитали сакские племена (XIII - III вв. до 

н.э.). Их влияние прослеживается в материальной культуре (в формах утвари, одежды и особенно в 

декоративно-прикладном искусстве). 

Данные факты и характерны в семантике тувинского народа, связанного с культами 

животных. Первым из них является культ Хайыракана. Как отмечают исследователи (Потанин, 1883; 

Грумм-Гржимайло, 1926; Кон, 1936; Потапов, 1969; Кенин-Лопсан, 1993 и др.), у тувинцев культовый 

термин Хайыракан восходит к древнейшим пластам религиозного мировоззрения, в нѐм сочетаются 

понятия «божество», «покровитель» и «медведь». Термин хайыракан обычно употребляется в форме 

Өршээ, Хайыракан! (Прости, помилуй, Хайыракан). Как отмечает Л.П. Потапов образ медведя 

является самой древней ипостасью бога земли, а также бога вообще. Медведь с белой шерстью на 

шее считается у тувинцев воплощением горного духа – хозяина Оран-Танды. В бурятской мифологии 

медведь выступает как предок, родоначальник, тотем, дух-оборотень. Отмечена связь медведя с 

драконом и змеѐй, в которых он превращается в волшебных сказках народов Сибири. Термин 

хайрхан у монголов также является эвфемизмом в названиях змеи, волка и ирбиса. Хайыракану 

тувинцы посвящали коней определѐнной масти, приносили кровавые жертвы. 

О глубоком почитании медведя свидетельствует и тувинская пословица: Өлген дээш адыг 

бажы, артап болбас, эшкен дээш от одаг базып болбас (Нельзя перешагивать через голову медведя, 

даже если он умер, нельзя наступать на место костра, даже если он потух) [7. С.89]. На проезжих 

дорогах были установлены шесты с медвежьей головой. В монографии Феликса Кона «За пятьдесят 

лет» (1936) приведены интересные сведения о культе медведя: «... Верования с особенной силой 

проявляются, когда случай играет решающую роль, и, прежде всего, во время охоты. 

Охота, когда-то основной источник существования сойотов, ко времени моей поездки 

осталась таковой только на вершинах снежных гор у оленеводов: большую роль она продолжала 

играть во время моей экспедиции у тоджинских и хемчикских сойотов, меньшую – у ойнаракских. 

Несмотря на это, все предрассудки в отношении охоты были относительно сильны повсюду, в 
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особенности, когда дело касалось животных, охота на которых связана с опасностью...» [5]. «... 

Отношение сойотов к медведю совершенно особенное. Охота на медведя считается грехом, 

поступком против совести, несмотря на то, что она производится повсеместно. Убивший медведя 

кланяется ему в ноги, говоря: «Мен бодум эвес сени бооладым» (я не сам убил тебя). Наступать на 

голову медведя или перешагнуть через нее - нельзя. Хвастаться убийством медведя тоже нельзя, т.к. у 

медведя земля ‒ уши, и он может об этом узнать...» [5]. 

На основании сопоставления этнографических и археологических материалов было 

констатировано, что древние петроглифы отражают тотемические представления. Тотемизм – есть 

совокупность представлений о неразрывной связи родовой группы с каким-нибудь природным 

объектом (животным, растением, реже камнями, источниками и т. д.). Ведущим тотемом, реликты 

представлений о котором этнографически выявлены на Саяно-Алтае, был олень [3]. 

Интересными памятниками искусства скифского времени являются изображения диких 

животных, в особенности копытных, на культовых памятниках ‒ оленых камнях. Оленые камни 

представляют собой монументальные плиты или каменные столбы, покрытые изображѐнными 

определѐнным образом оленями и другими рисунками. Изображались на таких камнях и другие 

животные, в том числе козлы, кабаны, лошади, бараны, волки. 

По опубликованным данным, подавляющее большинство наскальных изображений Тувы 

относится ко времени уюкской культуры и к раннему этапу шурмакской культуры (1 в. до н.э.-II в. 

н.э.). Эти изображения, несомненно, связанные с элементами тотемизма и культово-магическими 

представлениями древних людей, вместе с тем, отражают и картины реальной жизни [2]. 

Для петроглифов скифского времени характерны изображения копытных животных с 

поджатыми ногами, горных козлов и маралов ‒ в позе «внезапной остановки», горного козла ‒ в 

прыжке, лосей ‒с древовидными рогами. Часто встречаются изображения кабанов, дзеренов, волков, 

лисиц, змей, а также изображения домашних животных (быков, лошадей, верблюдов), кошачьих 

хищников, сцен, в которых хищники терзают копытных. Особенно интересны различные сцены 

облавной и одиночной охоты на оленей, горных козлов и т.д. Конные или пешие охотники в этих 

сюжетах обычно вооружены луками и стрелами. 

Семантика этих изображений сложна, культовое их значение связано с охотничьей магией. 

Основной побудительной мотив нанесения большинства известных к настоящему времени 

петроглифов исторических эпох ‒ обеспечение удачи в охоте, являвшейся важной отраслью 

добывания средств к существованию [3]. 

Изображения диких животных, в особенности копытных, довольно часто встречаются и в 

украшениях, находимых в могильниках Тувы и на сопредельных территориях [3]. Особенности 

художественного воплощения образов животных не оставляют сомнений в том, что создававшие их 

мастера были хорошо знакомы с местной фауной и, вероятно, не раз близко встречали зверей во 

время охоты. В кызылганских погребениях найдены амулеты, сделанные из зубов марала, кабарги, 

медведя, остатки беличьего и соболиного меха. О развитости охоты в то время говорит и 

специализация охотничьих стрел как у племѐн, обитавших на территории Тувы, так и у населения 

сопредельных территорий. Клыки марала и раковины каури, украшающие шапки и пояса шаманов, 

широко применялись в качестве амулетов, оберегающих от злых духов. 

У тувинцев в основе представлений о бубне как верховом животном выступали дикие 

промысловые звери ‒ копытные животные, что, вероятно, свидетельствует о том, что здесь на более 

древнюю основу представлений наслоились более поздние, сформировавшиеся с развитием кочевого 

скотоводства и распространением верховой езды на лошади. Бубен также можно рассматривать и как 

свидетельство наиболее древних представлений о горно-таѐжной охотничьей среде, отражающих 

традиционные воззрения различных родоплеменных групп Саяно-Алтайского нагорья на некоторых 

промысловых животных. По-видимому, первоначально дикие рогатые животные были родовыми 

тотемами, а с разложением тотемических представлений превратились в духов-предков родовых 

шаманов, с которыми последние символически отождествляли бубен [4]. 

Представляя бубен маралом (маралицей), некоторые тувинские шаманы называли его в то же 

время по-родственному, например, своей бабушкой. Эту душу зверя (своего предка, покровителя) 

прятали в глухой горной тайге, откуда призывали только во время камлания, и постоянно опасались 

того, чтобы какой-либо враждебный шаман не обнаружил эту душу и не погубил еѐ. 

Таким образом, с возникновением охотничьей деятельности у древних народов появилась 

охотничья магия. Кроме того, различные группы охотников разрабатывали свою мифологию ‒ 

культовые обряды. Охотники-скотоводы вырабатывали суровые правила воздержания, различные 
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табу, причѐм не только на время охоты, но и после еѐ завершения. Культовые обряды сохранялись и 

передавались из поколения в поколения. 

Одно из важнейших достижений на пути приспособления человека к среде обитания связано с 

одомашниванием животных, в том числе одомашниванием лошади. Верховая езда и обретѐнная 

благодаря ей свобода передвижения способствовали в последующем 

развитию кочевого хозяйства ‒пастбищного скотоводства с комплексным составом 

животных: мелкого и крупного рогатого скота, верблюдов, оленей. 

С почитанием гор у тувинцев был тесно связан культ некоторых животных в двух формах: 

либо в виде жертвоприношения животного хозяину гор или отдельной горы, либо в форме 

посвящения этому духу-хозяину с оставлением животного в стаде. Домашние животные, 

посвящѐнные божествам, известны у тувинцев под названием ыдык. Обряд освящения животных мал 

ыдыктаары‒ наиболее раннийобряд древних шаманских пред-ставлений. Он имеет непосредственное 

отношение к обряду ыдык. Среди животных, посвя-щаемых духам-хозяевам, наиболее почитаема и 

неприкосновенна после освящения лошадь, а также бараны или олени у восточных тувинцев [7]. 

Образ быка занимал важное место в идеологических представлениях и культах древнего 

населения Центральной Азии, о чѐм свидетельствуют археологические памятники и этнографические 

материалы, а также тюрко-монгольский этнос. Изображения быка на скалах могут рассматриваться 

как зафиксированные жертвы, священные животные ‒ ыдыктыг малдар. Бык- производитель, по 

поверьям тувинцев, являл собой символ добра и благополучия, образ его воплощал величие и 

могущество. Как отмечает М.Б. Кенин-Лопсан обычай помещать фигурки животных, в том числе и 

быков, на горных перевалах на особых культовых сооружениях оваа в виде груды камней или кучи 

хвороста, связан с древнейшим обрядом поклонения духам гор. 

В своих исследованиях Каррутерс, отмечает, что на месте, выбранном для оваа, вкапывали 

столб, на котором устанавливалась рельефная фигурка быка, вырезанная из дерева. Считалось, что 

обряд установки фигурок на оваа способствует размножению изображаемых животных [1]. В памяти 

тувинцев сохранились сведения о молениях, связанных с посвящением в ыдыки домашних животных, 

главным образом, быка. Особое отношение к этому животному объясняется тем, что оно было 

незаменимым в качестве транспортного животного. 

Основной целью посвящения животного в ыдыки было, прежде всего, сохранение и 

благополучие стада, и, в первую очередь, тех видов домашних животных, к которым принадлежит 

ыдык. Бык же, в отличие от других животных, посвящался духам гор вообще, а не духу конкретной 

горы, и назывался оваа ыдык, сам же обряд посвящения носил название ыдык кылыр [9]. 

В работе М. А. Дэвлет «Листы каменной книги Улуг-Хема» сделано предположение о том, 

что «... изображение бычьих рогов на головах антроморфных фигур из Саянского каньона, вероятно, 

связано с почитанием быка населением бассейна Улуг-Хема в древности. Фигуры быков 

неоднократно встречались в искусстве раннего бронзового века на Среднем Енисее...» [4]. 

Бык был не единственным домашним животным, которое тувинцы посвящали в ыдыки. В 

литературе упоминается о том, что, по крайней мере, сто лет назад тувинцы посвящали лошадей 

небесному божеству Кайракан-Кудаю (вероятно, этим именем заменили более раннее слово тэнгри, 

звучащее по-тувински дээр). Посвящали коней и Джетыгану, под именем которого у западных 

тувинцев, как и у алтайцев, было известно созвездие Большой Медведицы [1]. 

По более поздним этнографическим материалам, собранным Л.П. Потаповым, «... тувинцы 

лошадь посвящали в ыдыки при тяжѐлой болезни хозяина семьи, если он долго не поправлялся. 

Шаман или лама, лечившие больного, предлагали ему сделать ыдык-лошадь, который мог спасти его. 

При этом обычно рекомендовалась лошадь серой или рыжей масти и обязательно мерин; если у 

хозяина не было таковой, то он должен был купить еѐ...» [9]. 

Исследователи культуры тувинцев в своих публикациях обращали и обращают внимание на 

то, что в различных районах посвящения были неодинаковыми. Наиболее раннее посвящение ыдыка 

делается для всего рода (кости) в целом. После оккупации Тувы Цинской империей, когда разделение 

на хошуны и сумоны стало вытеснять из реальной жизни тувинцев значение рода, посвящение ыдыка 

устраивали в целом для хошуна или сумона. На этой стадии ыдык посвящался, либо священным 

родовым горам, либо высшим духам-божествам, почитаемым всей родоплеменной группой или 

сумоном, например, Хайрхану. У тувинцев наблюдалась следующая особенность: та или иная масть 

лошади-ыдык предназначалась определѐнному духу или божеству. По сообщению Г.Н. Потанина, 

чубарых лошадей посвящали в ыдыки в честь божества Джетыгана, а сивых ‒ в честь Кайракана-

Кудая. 
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Обряд посвящения ыдыков, кроме стадиальных отличий, содержит в себе и некоторые 

особенности, характеризующие неоднородность этнического состава тувинцев. Ранняя стадия обряда 

была связана с общей родовой или родоплеменной собственностью на территорию ыдыков, 

посвящавшихся тем или иным горам (или хозяевам гор), и отражала почитание священных мест 

родоплеменной территории. Второй, более поздней, стадией обряда посвящения ыдыка считалось 

посвящение животных индивидуальными хозяевами, ведущими своѐ частное хозяйство, своему 

стаду, своим домашним пенатам ‒ огню или какому-либо ээрену. Эта стадия бытования обряда 

фиксирует значительные перемены в социально-экономической жизни общества. 

Таким образом, принимая во внимание неизбежный факт почитания таких животных как 

«медведь», «волк» в культуре исследуемых народов показывает, что образы волка и медведя 

окончательно не потеряли своей сакральности на протяжении нескольких тысячелетий и продолжает 

занимать особое место в религиозных представлениях кочевых народов Центральной Азии.  
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОСТИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Самбуу Дозураш Шолбановна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы нравственного сознания в современной России. 

Ключевые слова: мораль, нравственное сознание, культура, человек, нравы, этика, нравственность, 

общество, волонтерство.   

 

MORALITY PROBLEMS IN THE SOCIAL LIFE 

 
Abstract. The article analyzes the problems of moral consciousness in modern Russia. 

Keywords: morality, moral consciousness, culture, person, morals, ethics, morality, society, volunteering. 

 

Актуальность темы обусловлена значимостью нравственной культуры для жизнедеятельности 

общества.  

Современная цивилизация в настоящее время переживает духовно-нравственный кризис. Он 

заключается в том, что доминирующее положение в жизни социума стали занимать в основном 

накопление материальных благ. Поклоняясь «золотому тельцу», люди пренебрегли духовностью, 

перестали думать и заботиться о своем духовном обогащении, стали игнорировать нравственную 

сущность своих поступков.    
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О важности нравственного самосознания и мировоззрения сегодня говорят многие. Для того 

чтобы определить роль нравственности в жизни общества, нам нужно сначала понять, что же такое 

нравственность? Многие авторы дают свои определения нравственности. Согласно, определению 

А.З. Рахимова «нравственность – это мера автономии личности, высший тип духовной регуляции 

между индивидом и обществом».  

В Большом энциклопедическом словаре слово «нравственность» трактуется как особая форма 

общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); как один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от 

простого обычая или традиции, нравственные нормы обосновываются в виде идеалов добра, зла, 

справедливости и т.п.  

Первой доисторической трактовкой понятия «нравственность» было то, что нравственность 

всегда подводили к умению различать «добро и зло». Нравственность позволяет выработать различия 

в оценивании понятий добра и зла, что так необходимо для общества.  

По мнению В.С. Соловьева «общество – это организованная нравственность». А настоящее 

развитие нравственности возможно только при ее взаимодействии с обществом. Невозможно 

отождествлять нравственность и общество, но они тесно взаимосвязаны. Нравственность всѐ же 

формируется при взаимодействии людей друг с другом, при оценивании своих и чужих поступков. И 

именно благодаря обществу мы начинаем различать, что такое зло и что такое добро.  

Ф.М. Достоевский в романе «Идиот» пишет: «Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их 

разнимает на деньги, что они словно одурели». Но мы не можем говорить, что материальные 

ценности — это зло, потому что для удовлетворения наших благ нам нужны эти ценности, но стоит 

понимать, что на первом месте у человека всегда должна стоять нравственность, духовность. И в 

качестве примера мы можем взять наших волонтеров.  

Волонтерство – это уверенный шаг на пути взращивания в себе нравственных качеств. В 

Тувинском государственном университете функционируют студенческие организации волонтеров, 

готовые прийти на помощь. И это может служить кому-то примером, тем самым помогая социуму 

внедрить важность нравственного сознания. На примере Тувинского государственного университета, 

мы видим, что с каждым годом волонтеров становится все больше и больше, и это показывает нам о 

высоком этическом сознании наших студентов. В нынешнее непростое время, в условиях страшной 

пандемии, наши студенты участвуют в волонтерском движении, оказывая посильную помощь 

землякам, которые оказались в трудном положении и, особенно они помогают нашему старшему 

поколению. Они своим примером показывают, как важно нравственное сознание для общества. Об 

уровне высокой нравственности студентов Тувинского университета могу привести пример, как 

волонтерская организация «Дуза» помогла пострадавшим при наводнении в Тулуне. Благодаря их 

бескорыстному самоотверженному труду и высокой нравственной культуре множество людей обрели 

дома и поверили в доброту. В университете также функционируют стройотряды. Стройотряды во 

время каникул занимаются озеленением городов, поселков республики, помогают в ремонте зданий 

школ, домов культуры и просто жителям, нуждающимся в их помощи. И это является важнейшей 

точкой роста для развития эстетического и духовного сознания. Наши студенты на своем примере 

показывают, что всегда нужно быть морально обогащенным человеком. И благодаря им все больше 

людей начинают верить в добро и включаться в ряды волонтеров, понимая, что нравственные 

качества высоко ценны в обществе.  

Таким образом, волонтерское движение и студенческие строительные отряды, набирающие 

свои обороты, свидетельствуют о возрастающем уровне нравственного сознания молодѐжи. 

Закончить свою статью хочу цитатой академика Н.Н. Моисеева: «И только в работе, только в 

созидательном труде я вижу будущность моей страны и моего народа». Именно труд – основа и 

движущая сила прогрессивного развития общества и человека. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Сарыглар Аялга Муратовна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается развитие и тенденции конституций тела народов живущих на 

территории Центральной Азии, что дает возможность изучить основные морфологическую изменчивость  

населения. Собранные антропологические материалы свидетельствуют об адаптационных особенностях по 

отношению к экологическим факторам окружающей среды.  

Ключевые слова. Конситуциональные типы, экологические и климатические факторы.  

 

CONSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF CENTRAL ASIAN NATIONS 

 
Abstract. The article examines the development and trends of the body constitutions of nations living in 

Central Asia. The research makes it possible to study the main morphological variability of the population. The 

collected anthropological materials indicate adaptive features in related ecological factors of the environment. 

Keyword: constitutional types, environmental and climate factors.  

 

Телосложение или тип конституции человека зависит от характера адаптации к окружающей 

среде, поэтому и соотношение конституциональных типов и расовых особенностей тесно связаны  

между собой, что является проявлением влияния экологических факторов. Многие ученые отмечают 

ведущую  роль наследственного фактора  и факторов окружающей среды в формировании 

конституции человека (Драгич, 2008; Негашева, 2008; Сидорова, 2011; Щанкин, 2013; 

Красильникова, Айзман, 2017). В связи с постоянной трансформацией  социально-экономических 

условий и загрязнением окружающей среды актуальность антропоэкологических исследований 

только возрастает [Федотова, 2011]. 

Коренное население, Центральной Азии  подвергается воздействию резко континентального 

климата, характеризующегося резкими температурными перепадами,  в связи с чем, у него 

сформировались морфофизиологические черты адаптации к холодовому стрессу. По мнению Т.И. 

Алексеевой для населения с таким климатом характерен брахиморфный тип конституции [Алексеева, 

1984. С. 34]. Этот тип характеризуется повышенным жироотложением, высоким весом, 

укороченными нижними конечностями. Данные особенности являются приспособлением к низким 

температурам, так короткие конечности облегчают снабжение кровью периферических участков тела, 

а  жировая прослойка способствует уменьшению теплоотдачи [Алексеева, 1977. С. ]. 

  В то же время, разнообразный рельеф и различные условия микроклимата привели к 

формированию не однородности морфофизиологических черт населения. Как отмечают 

исследователи института Антропологии МГУ у  населения Центральной Азии  выделяются два типа  

конституции:  «массивный с большим весом, с широкой грудной клеткой и большим ее обхватом, с 

широким тазом и хорошо развитым скелетом, с повышенным жироотложением» и  грацильный, 

характеризующийся меньшими продольными размерами тела, с более плоской грудной клеткой, с 

более тонким скелетом и  пониженным жироотложением» [Алексеева, Бацевич и др., 2005. С. 85]. 

Причем, более массивные формы тела характерны  для жителей степных районов,  более грацильные 

типы телосложения отмечены у аборигенов лесных районов. 

В Туве грациальные формы телосложения характерны для  тоджинцев и  тувинцев Дзун-

Хемчикского района, более массивные для  эрзинцев [Алексеева, 1984]. По мнению А.И. Ярхо 

западные тувинцы обладают низким ростом, короткими конечностями, широкими плечами и тазом 

[Ярхо, 1929. С.130.]. 

 Считают, что формирование грациальных типов телосложения связано с недостатком 

костеобразующих минеральных элементов в кислых лесных почвах [Алексеева,1979; 

Добровольская,1984].  Проявление адаптивных черт к высокогорному климату Центральной Азии 

отразилось на увеличении у населения  размеров грудной клетки и повышении объема 

костномозгового пространства.  

При рассмотрении границ групповой изменчивости монголоидов Сибири в пределах 

колебаний соответствующих признаков у европеоидов, выяснилось, что, имея гораздо меньшую 

длину тела, монголоиды обладают весом и обхватными размерами максимальных вариантов внутри 

европеоидной совокупности. В то же время, признаки, характеризующие степень жироотложения, 
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сдвинуты у монголоидов Сибири в сторону минимума по сравнению с европеоидами, выходя за 

рамки минимальных вариаций у последних. 

По индексам, выражающим длины конечностей и поперечники туловища в % длины тела 

сибирские монголоиды брахиморфны по сравнению с европеоидами. Таким образом, брахиморфию 

монголоидов Сибири можно считать, очевидно, специфичной [Клевцова, 1976. С. 19]. 
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ПИТАНИЕ ТУВИНЦЕВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ  

ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Сат Алина Альбертовна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается питание тувинцев как важнейший механизм этноэкологической 

адаптации, который выполняет функцию жизнеобеспечения и регулирования процесса обмена энергией между 

человеческим организмом и окружающей средой. Охарактеризована традиционная еда, национальная кухня. 

Ключевые слова: пища, питание, этноэкологическая адаптация, изиг хан, ааржы, хойтпак. 

 

TUVANS’ NUTRITION AS AN IMPORTANT MECHANISM  

OF ETHNO-ECOLOGICAL ADAPTATION 

 
Abstract. The article considers the nutrition of Tuvans as the most important mechanism of ethnoecological 

adaptation, which performs the function of life support and regulation of the process of energy exchange between the 

human body and the environment. Traditional food and national cuisine are described. 

Keywords: food, nutrition, ethno-ecological adaptation, isig khan, aarzhy, khoitpak. 

 

Пища выполняет одну из базовых функций обеспечения и регулирования процессов обмена 

энергией между человеческим организмом и окружающей средой. Пища служит основным каналом 

поступления энергии в организм человека. 

Особенности питания тувинцев анализируются с позиций традиционного использования 

региональных ресурсов и поддержания баланса с окружающей средой. 

В экосистемах перенос вещества и энергии от первоначального источника (продуцентов – 

растений) происходит через ряд организмов, каждый из которых поедает предыдущего (является 

потребителем – консументом) и служит пищей для последующего (вторичного, третичного и т.д. 

консумента). Завершают ряд редуценты (деструкторы), питающиеся мертвым органическим 

материалом и разлагающие его на простые органические и неорганические соединения. Таким 

образом формируются трофические или пищевые цепи. 

Вследствие долговременной адаптации к среде обитания как биологическим путем 

(формирование адаптивных типов), так и в результате культурно-хозяйственных изменений в 

обществах (образование различных систем жизнеобеспечения) формируется адаптивный тип – 

совокупность людей, обладающих специфическими морфологическими и физиологическими 

особенностями организма, что представляет собой внешнее выражение биологической нормы 

реакции, конвергентно возникающей в сходных условиях обитания. Выделяются адаптивные типы 

умеренного климата- континентальный, арктический, высокогорный, аридный (пустынный), 

тропический.  

Питание – один из важнейших разделов экологической культуры. Без тщательного изучения 

состава употребляемых продуктов, способов их приготовления, ассортимента особенностей их 

комбинирования и употребления в повседневной жизни и в праздничной обстановке, связей с новыми 

и традиционными обычаями верованиями и обрядами невозможно представить особенности жизни 

народа. 
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Тувинцы прирожденные скотоводы, что и обусловило особенности их питания. Рацион 

питания тувинцев состоял  из баранины, конины, говядины, оленины, мяса яков, мяса верблюдов, а 

также мясо диких животных  а сейчас еще добавилась свинина  меньшей степени. Скот давал 

кочевникам не только мясо, но и молочные продукты.  Пищевой рацион традиционно определялся 

продуктами скотоводства. Но, несмотря на кажущееся обилие мясных блюд питании скотоводов,  тем 

не менее, продукты земледелия были неразрывной, составной частью кухни тувинца. Но земледелие 

у тувинцев кочевников имеет свои специфические черты: преобладание ячменя и проса над 

пшеницей, простые способы обработки земли  и простая техника выращивания зерновых культур, 

небольшое количество валового  общего  сбора растениеводческой продукции, полученной в 

результате выращивания (урожайность). Даже, несмотря на важное место растительной пищи в 

питании тувинцев, основная причина возникновения национальной кухни стало кочевое 

скотоводство и в «гастрономической иерархии» среднестатистического тувинца мясные кушанья 

занимают лидирующие позиции. 

Мясо употребляли в вареном, вяленом, сушеном виде. Кровяная колбаса – хан (кровь по-

тувински) является, пожалуй, одним из самых популярных блюд в тувинской национальной кухне. 

Не менее популярным блюдом, относящимся к деликатесам, является ‗чореме‘. Есть еще два вида 

колбас в тувинской кухне – это 'долганчык, андарган эът' и ‗андарышкы‘.  Почетной частью туши 

барана считается тош. Это грудная кость с мясом. Ужа – наиболее почетный и лакомый кусок 

баранины. Это нижняя часть спины туши  барана до  хвоста – кудурука (курдюк). Кара мун «черный 

суп» очень ценится тувинцами, который готовится после разделки бараньей туши. В состав супа 

входит мясо с костями, легкие, сердце, куски брюшины и кишки. Бульон получается очень  

наваристый и темного цвета, почему и получил своѐ название. Мясо диких животных с давних пор 

высоко ценится среди населения. Охотятся на таких животных как: лось, олень, косули, дикие 

кабаны, горный козел-те, чунма, аргар-горный баран. В пищевом рационе также отводилось место 

рыбе. Рыбу варили, запекали в горячей золе. 

Главным видом молочной пищи тувинцев, как и всех кочевников, было кисло-молочный 

продукт собственного приготовления – хойтпак. Наиболее близкий аналог хойтпака в европейской и 

русской кухне кефир. Молочная водка (арага), получаемая, из перегонки хойтпака является 

слабоалкогольным напитком. Из ɵл ааржы (перевод: творог) делают различные виды кислого сыра, 

прежде  всего, копченый сыр – курут. Также из ɵл ааржы готовят ‗кургаг ааржы‘ (перевод: сухой 

ааржы). Для этого ɵл ааржы протирают сквозь решето и сушат на солнце. Кроме кислого сыра 

тувинцы делают и пресный сыр, называемый быштак. Особую группу молочных продуктов 

составляют некоторые виды масла и его побочных продуктов. Масло – үс  делают,  прежде всего, из 

ореме (сливок, снятых с кипяченого,  остуженного и отстоявшегося в котле молока).  

В традиционном питании тувинцев, растительная пища занимала большое место. Зерновые 

занимают основную часть пищи растительного происхождения. Самые распространенные злаки: 

ячмень, просо, пшеница и дикие  съедобные растения. Основным видом пищи из ячменя является 

далган – мука крупного помола из поджаренных зерен ячменя (или пшеницы). Из крупных частиц 

жареного ячменя, оставшихся при просеивании далгана делают каржан и чочак (колобки). Сухое 

поджаренное просо едят в  чистом виде, с чаем или ореме. Из пшеничной муки в домашних условиях 

пекли или жарили пресные лепешки, иногда их жарили в масле (тогда их называли боова). Боорзак 

представляет собой на вид маленькие подушечки.  

Природа Тувы богата различными ягодами, грибами, съедобными и лекарственными 

растениями. Употребление в пищу диких съедобных  растений также имело среди тувинцев 

глубокую  древность. Жители Монгун-Тайгинского района собирают для еды семена и корни 

живородной гречихи (Polygonum viviраrum). Широко распространен дикий лук – согуна в Туве. 

Луковицы как приправа добавляют в супы или едят сырыми. Кулча –  растение похожее по вкусу и 

запаху на чеснок. В пищу идут также стебли черемши – хылба и ревень сараспан. Луковицы сараны 

(Lilium martagon) едят свежими, а также запасают впрок. Плодово-ягодные растения Тувы 

употребляют также в пищу: крыжовник – кызырак кат, черная кислица – кызылган кат, ягода красной 

кислицы – кызыл кат, облепиха, полезные свойства которой были хорошо известны тувинцам. 

Шиповник – ыт кады (перевод: собачья ягода) употребляют как лекарство (от туберкулеза, коклюша 

и простуды). 

Традиционное питание тувинцев зависело от продуктов, полученных в хозяйстве. Для 

сохранения пищевой ценности применяются различные методы: вяление, сушение, варка. 

Для современного мира характерно, с одной стороны, все большее распространение покупной 

пищи, а с другой – повышение престижности традиционных продуктов и блюд. 
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Экологически чистые, полноценные молоко, мясо, рыба, овощи и фрукты и вода 

поддерживали здоровье людей и оберегали от тяжелых болезней. Беды современной цивилизации, 

уничтожение растительного и животного  мира заставляют обращаться к народной кухне, к тому 

питанию, которое было свойственно сельским жителям. Пищевые ресурсы являются основой 

экологической емкости среды. Производство пищи – принципиальное экологическое отличие 

человека от всех биологических видов, одно из главных проявлений его социальных особенностей. 

Люди совершенствуют производство продовольствия, увеличивая его количество и улучшая 

качество. 

Умение обеспечить и сохранить запас пищи на будущее было необходимо для выживания в 

природно- климатических условиях Тувы. Специфические природные ресурсы позволили выработать 

многочисленные способы адаптации к условиям природной среды, одними из которых являются 

различные способы приготовления. 
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Аннотация. В данной работе изучены тувинские женские украшения, их виды и функции. А также 

рассмотрена интерпретация женских тувинских украшений в современных условиях. 
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TRANSFORMATION OF FEMALE TRADITIONAL TUVIN JEWELERY 
 

Abstract. In this work, we studied Tuvan women's jewelry, their types and functions. It also considers the 

interpretation of female Tuvan jewelry in modern conditions. 

Keywords: decoration, Tuva, transformation 
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университет им. Н.Ф. Катанова» - Традиционный костюм Тувы и Хакасии: культурная семантика и 

трансформация в современных условиях 

 

Одним из основных элементов материальной культуры, помогающим сохранить 

национально-культурную самобытность любого этноса и развить духовную связь между 

поколениями, являются украшения. Украшения свидетельствуют о развитии традиций, а также 

выступают компонентом материальной и духовной культуры народа [3; 5]. 

Украшениям тувинцы придавали большое значение. Они служили не только для выполнения 

их прямого назначения – украшать, но и наделялись большим символическим смыслом – играли роль 

амулетов – оберегов [1]. Украшения относятся к ценностям вечным, ценность которого возрастает со 

временем. 

К женским украшения, помимо традиционных (серьги, перстни. кольца, браслеты и т.д.), 

относятся поясные и накосные. Качество, количество и вид украшений, которыми пользовалась 

женщина, зависели от ее семейного, имущественного положения и возраста. Тувинские женские 

украшения можно разделит на три вида: 1) незамужней молодой девушки, 2) невесты (прошедшей 

обряд дугдээр, т.е. дугдеп каан душтук кыс – просватанная девушка) и 3) замужней женщины.  

К девичьим и женским украшениям относятся серебряные серьги (сырга), перстни (билзек), 

кольца (чустук), браслеты (билектээш), бусы (чинчилер). 

К женским поясным украшениям относились бляхи дергилер, огниво оттук, игольник ховул, 

ножик в ножнах для резания шкур кестик. Они были меньше мужских, более изящные и 

mailto:Alina97sat@gmail.com
mailto:s.biche@mail.ru


54 

художественно тонко исполненные. Л.П. Потапов все поясные украшения относит к украшениям 

замужних женщин, т.е. девушки до замужества не имели их. Тувинские девушки выходили замуж 

совсем в юном возрасте – в 14-15 лет.  

После обряда сватовства дугдээр, когда девушка становилась невестой, родители начинали 

заказывать кузнецам украшения для замужних женщин, в первую очередь подвесные бляхи дерги из 

серебра и меди и накосное украшение чавага.  

Женские огнива были меньше, чем мужские, изящные и красиво украшенные. Их делали из 

железной слегка изогнутой полоски, укрепленной в нижней части кожаной сумочки, в которой 

хранили трут – хаг, кремешки – оттук дажы. Украшали ее орнаментированными металлическими 

нашивками оттук каасталгазы. 

Кестик – маленький ножик в ножнах для разрезания шкур. У богатых состоятельных женщин 

они были богато украшены серебряными декорированными накладками и драгоценными камнями. 

Кестик подвешивали на поясе слева. 

Ховул – игольница, т.е. футляр для игл, который являлся предметом щегольства женщин. Их 

изготавливали из серебра, бронзы, латуни, алюминия. 

Илчирбе-каасталга – женское серебряное поясное украшение в виде сложно плетенных 

цепочек, на концах которых подвешены колокольчики. 

Основными накосными украшениями тувинских женщин являлись боошкун, салбактар, 

чавага и гребни. Прически у тувинских женщин различались в зависимости от местных традиций, 

социального положения и возраста. Например, молодые девушки в одних местностях носили одну 

косу, в других – три косы, в-третьих – многочисленные мелкие косы. Эти различия отмечены и в 

исследованиях ученых Тувы.  

Салбак – накосное украшение девушек, которое носили до свадьбы и после обряда дугдээр. В 

некоторых местностях его использовали вместо накосного украшения чавага. 

Женское накосное украшение чавага надевали на невесту независимо от того, была ли у нее 

близость с женихом или нет. Это символизировало то, что она уже стала женщиной. Украшение 

считалось дорогим, и его нужно было заказывать кузнецам – ювелирам, поэтому оно передавалось по 

наследству от матери к дочери [4]. 

В современное время тувинские женские украшения претерпели изменения. Так, например, 

чавага перестали делать из серебра, заменив его на более дешевый материал – аллюминий или 

картон. Современные мастера Тувы начали применять широко мельхиор, особенно при изготовлении 

накосных украшений, сережек и колец. Вместо коралл широкую популярность получила бирюза. 

Среди тувинских женских украшений встречаются перстни, серьги, накосники, украшенные 

бирюзой. В гнездышках на сережках, игольниках, накосниках часто встречается нефрит. Тувинские 

кузнецы стали применять малахит в качестве вставок на женских украшениях. 

Таким образом, украшения являются способом сохранения национальных духовных 

ценностей, играют роль идеальных образов-символов, независимо от внешних изменений. В 

настоящее время тувинские женщины и девушки используют украшения свойственные нашему 

времени. Однако, чтобы не забыть свои истоки, а также знать национальную культуру, в выполнение 

тувинских украшений, часто вводятся элементы стилизации, что делает их доступными для 

использования в современной жизни.  
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Аннотация. В данной статье дается лексический анализ повести Л.Х. Ооржак «Ээргииштиг ээрем». 

Раскрыта лексико-семантическая группа лексики повести, позволяющая более осознанно понять идейно-

тематическое содержание текста, а также особенности стиля писателя.  

Ключевые слова: лексический анализ, переносное значение, художественный текст, фразеологизмы, 

авторский взгляд, лексико-семантическая группа. 

 

LEXICAL ANALYSIS OF THE STORY " MAELSTROM " BY L.KH. OORZHAK 

 
Abstract. This article provides a lexical analysis of the story by L. H. Oorzhak "Earliest aerem". The lexical 

and semantic group of the story's vocabulary is revealed, which allows us to understand the ideological and thematic 

content of the text more consciously, as well as the features of the writer's style. 

Keywords: lexical analysis, figurative meaning, artistic text, phraseological units, author's view, lexico-

semantic group. 
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Художественное произведение занимает важное место в культуре каждого народа, ведь оно 

открывает перед людьми разных национальностей мир человеческих взаимоотношений вообще, 

может понятнее дать сущность человека самого. Тем самым это и есть особый вид искусства, в 

котором отображается разные эпохи человеческой жизни, воспитывая в нас нравственность и 

устойчивую мораль. 

Литературное произведение является достоянием любой нации, в котором автором показан 

уникальность культуры, языка народа. Литература – это зеркало жизни. 

Тувинская литература – это отображение жизни титульной нации Республики Тыва, 

проживающей в центре Азиатского материка. Тува славится своими красноречивыми писателями, в 

том числе и женщинами. Одной из талантливых женщин-писателей Тувы является Лидия Ооржак, 

которая создает высоко содержательные произведения. Например, в повести «Ээргииштиг ээрем» 

поднимается вопрос о современных образах молодѐжи. Через образ главной героини Чимис автор 

передает, что надо уметь ценить всѐ, быть мягкосердечным, не сдаваться в трудные времена и 

которое служит прекрасным примером для воспитания подрастающего поколения. 

Основная цель данной работы заключается в лексическом анализе повести «Ээргииштиг 

ээрем», которая является подтверждением поэтичности и своеобразия языка произведения. 

Главную смысловую нагрузку в тексте несѐт богатейшая лексика повести, через которую 

ощущается авторская позиция и авторский взгляд. 

При лексическом анализе произведения важное место занимают слова в переносном 

значении. Название повести ээргииштиг ээрем ‗омут‘ использован в переносном значении, которая 

характеризует сложную, трудную жизнь. Слово ээргииш ‗веретено‘ употреблено на подобие 

предмета, используемого для ручного навивания пряжи в виде деревянной точѐной палочки, 

оттянутой в остриѐ к верхнему концу и утолщѐнная к нижней. А слово ээрем ‗пучина, глубокое 

место‘. В них автор заложил суть непонятной, трудной жизни современной молодежи. 

Лексику повести можно рассмотреть по следующим основным лексико-семантическим 

группам: 

1. Слова, выражающие внутренний мир главных героев Чимис и Сулдема. Данный мир очень 
ярко выражен словами в переносном значении: бодалдары месилдежип ‗мысли борются‘, ирик 

сеткил ‗гнилая душа‘, аар бодалдар ‗тяжѐлые мысли‘, бодалдары мыргырткайны берди ‗мысли 

лезут, кипят‘ и т.п. 
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Напр., Чимистиң бажында ак-кара бодалдар, чыда туткан удур-дедир көржүп алган 

шериглерниң хайыра чок согуушкуну дег, месилдежип турганнар. ‗В голове Чимиса плохие и 

хорошие мысли боролись, словно беспощадная битва двух армий с большими копьями‘. 

Слово месилдежип ‗бороться‘ в данной повести использовано в значении борьбы плохих и 

хороших мыслей. А в прямом значении данное слово означает активно конфликтовать с кем-то или 

чем-то, противостоять кому-то или чему-то. 

Особо можно выделить также фразеологизмы: сагыш саарзык ‗душа не на месте‘, көк дер 

дүшкен ‗весь вспотел‘, угаанын оскунупкан ‗лишился ума‘, бажы дескинер ‗голова кружится‘, ийи 

арынныг ‗двуличный‘, карак чырыыр ‗глаза радует‘. 

Напр., Ол-дур, сээң мегечи, ийи арынныг деп чүвең. ‗Вот это и твое двуличие‘. 

2. Слова, обозначающие явления природы 

В тексте имеются такие слова в переносном значении, как сырын сыгырып ‗ветерок свистит‘, 

сырын сывыртап ‗ветерок гоняет‘, хайнып-хөлзээн чалгыглар ‗бушующие волны‘, булуттар тайлып 

‗скользящие облака‘, далай шимээргээн ‗море бушует‘ и т.д. 

Напр., Кара булут талазындан сооксумаар сырын сыгырып келген соонда, ол чоорту 

күштелип, хөректенген адыг-мажаалай дег, улуг хатче шилчип, коогайнып улгатса-улгатса, хемниң 

чалгыгларын ол-бо сывыртап эгелээн. ‗Прохладный ветерок, посвистывая со стороны серых тучей, 

начал усиливаться в ураганы, и стал гонять волны с рек‘. В данном предложении слово сыгырып 

‗свистеть‘, означает сырын сыгырып, т.е. ветерок дует, будто посвистывая. Выражение использовано 

в подобие действию человека, а также в подобие звука свисти и ветерка. В прямом значении является 

действием человека, который издает свистящие звуки. В этом же предложении слово сывыртап 

‘гонит‘ значится как ветерок гонит волны. А в прямом значении данное слово обозначает действие 

человека, заставляющее двигаться кого-нибудь. 

Таким образом, можно сказать, что богатая лексика, уникальность языка проявляется в 

художественных произведениях народа, доказательством которого является повесть «Ээргииштиг 

ээрем» Л.Х. Ооржак, в которой ярко используются необычные, красноречивые слова, словосочетания 

в переносном значении. 
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КОПИНГ-РЕПЕРТУАР БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТУВА 
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ исследования копинг-репертуара борцов 

вольного стиля в контексте жизнестойкости. Проведен анализ вовлеченности, подконтрольности жизни 

собственным усилиям, а также принятия риска в жизни у борцов. 

Ключевые слова: копинг, копинг-репертуар, борец, вольная борьба, жизнестойкость, Республика 

Тыва.  

 

COPING-REPERTOIRE OF TUVA FREESTYLE WRESTLERS 

 
Abstract. This article analyzes the study of the coping repertoire of freestyle wrestlers in the context of 

resilience. The analysis of involvement, control of life by one's own efforts, as well as risk-taking in the life of wrestlers 

is carried out.  

Keywords: coping, coping repertoire, wrestler, freestyle wrestling, resilience, Republic of Tuva. 

 

Исследование способов реагирования в ситуациях стресса и сложных жизненных ситуациях 

всегда будет актуально. Поиск закономерностей в совладении со стрессовыми ситуациями у 

вольников Тувы является довольно актуальной, так как у сборной республики имеется запрос на 
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работу по усилению стрессоустойчивости спортсменов в условиях соревнований спорта высоких 

достижений. 

В исследовании использовалась методика «КПСС – Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях – опросник обобщенных реакций» и методика исследования жизнестойкости Мадди в 

адаптации Д. Леонтьева. Всего респондентов было 17 юношей, входящих в постоянный состав 

сборной республики по вольной борьбе. Вся выборка имеет различные спортивные разряды, от 

кандидата в мастера спорта до мастеров спорта международного класса. 

Описательная статистика показала, что респонденты используют чаще проблемно-

ориентированный копинг, который предполагает адаптивную форму реакции на сложную стрессовую 

ситуацию. На втором месте по частоте использования стоит копинг, направленный на избегание 

ситуации. Бегство является относительно неадаптивной стратегией реагирования на стресс (Табл.1). 

Таблица 1  

Результаты описательной статистики копинг-поведения спортсменов 

Шкалы Среднее Медиана Мода 
Станд. 

отклон. 

Дисперсия 

выборки 
Интервал Min Max 

Проблемно-ориенти-

рованный копинг 
56,76 57 49 9,97 99,32 42 34 76 

Эмоционально-

ориентированный 
39,65 39 32 8,31 68,99 31 27 58 

Копинг, ориентиро-ванный 

на избегание 
50,59 49 49 9,80 96,13 40 30 70 

 

На третьем месте по частоте использования копингов в репертуаре борцов стоит 

эмоционально-ориентированный копинг, который считается относительно адаптивной стратегией 

реагирования на стресс, который предполагает эмоциональное от реагирования. Таким образом, мы 

выяснили, что выражение эмоций малохарактерное для борцов. Ведь для спортсмена, подавшегося 

эмоциям это, принесет лишь негативные последствия. 

Вольная борьба является контактным видом спорта, где есть место агрессии, психическому 

подавлению соперника на ковре, а также где есть необходимость холодно, без эмоционально 

просчитывать тактику поведения в условиях секунды. 

 
Рис.1. Графическое отображение выборов копинг-стратегий спортсменов 

 

На Рис.1. показана выраженность обобщенных реакций спортсменов в разрезе репертуара 

каждого борца. Проблемно-ориентированный копинг превалирует у 64,7% борцов (n=11). 

Проблемно-ориентированный копинг у 23,5% (n=4) борцов вольного стиля. Эмоционально-

ориентированный копинг характерен только для 5,8% борцов (n=1). Следовательно, базовой реакцией 

в стрессовых ситуациях у спортсменов можно считать ориентацию на проблему как адаптивную 

форму реагирования. 
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Таблица 2 

Результаты описательной статистики жизнестойкости спортсменов 

Шкалы Вовлеченность Контроль 
Принятие 

риска 

Общая 

жизнестойкость 

Среднее 36,941 36,176 18,058 90,588 

Стандартная ошибка 2,200 1,409 1,343 3,842 

Стандартное отклонение 9,072 5,812 5,539 15,843 

Дисперсия выборки 82,308 33,779 30,683 251,007 

Интервал 34 21 23 62 

Минимум 18 26 11 59 

Максимум 52 47 34 121 

 

Результаты описательной статистики показывают, что сборная по вольной борьбе отличается 

высоким уровнем жизнестойкости борцов, для них характерен высокий уровень принятия риска и 

вовлеченности в жизнь. Средние значения показывают высокий или средний уровень показателей по 

шкалам, что свидетельствует о достаточно большой адаптивности борцов, их жизнестойкости и 

эмоциональной вовлеченности в свою жизнь. 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что борцы имеют относительно высокий 

уровень жизнестойкости и используют адаптивные формы реагирования на стресс. 
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Аннотация. В статье рассматривается выраженность алекситимии у тувинской молодежи. Уровень 

алекситимии рассматривается в гендерном разрезе. Осуществлена попытка поиска этнопсихологических 

причин выраженности алекситимии.  

Ключевые слова: алекситимия, Тува, молодежь, чувства и эмоции. 

 

RESEARCH OF ALEXITHYMIA LEVEL IN TUVA YOUTH 

 
Abstract. The article discusses the severity of alexithymia among Tuvan youth. The level of alexithymia is 

considered in gender terms. An attempt was made to search for ethnopsychological reasons for the severity of 

alexithymia. 

Key words: alexithymia, Tuva, youth, feelings and emotions. 

 

Работа выполнена в рамках НИОКР по заказу ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» - Этнопсихологические детерминанты жизнестойкости 

тувинской и хакаской молодежи. 

 

Алекситимия – это неспособность к выражению эмоций в устной форме, то есть словесно 

описать их. Это явление не является заболеванием, так как отсутствует в международной 

классификации болезней, это скорее психологическая проблема, некая особенность нервной системы 

человека, не связанная с его умственными способностями. 

С целью выявить алекситимию у тувинской молодежи нами была проведена 

исследовательская работа. Были использованы анкетирование (методика по выявлению уровня 

алекситимии), также мы проверили молодежь на знание перевода слов, обозначающих чувства, с 
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русского языка на тувинский и осуществили статистическую обработку данных. В анкетировании 

приняли участие 30 человек, из них 13 юношей и 17 девушек. 

По результатам анкетирования было выявлено, что у 53% девушек, и 62% юношей высокий 

уровень алекситимии, и достигает в среднем 81 балл у девушек, и 82 балла у юношей. Процентное 

соотношение нормального и повышенного уровней у девушек приравнялись, и равны 23,5%. А у 

юношей нормальный уровень превышает повышенный на 8%, т.е. нормальный уровень 23%, а 

повышенный 15%. 

Нормальный уровень выраженности алекситимии обнаружен у 23% испытуемых мужского 

пола (3), а у девушек он составил 23,5% (4). Высокий уровень выраженности алекситимии обнаружен 

у 62% испытуемых мужского пола (8), а у девушек он составил 53% (9), что составляет 

незначительную разницу между полами. Повышенный уровень выраженности алекситимии 

обнаружен у 15% испытуемых мужского пола (2), а у девушек он составил 23,5% (4), что составляет 

небольшую разницу между полами.  

 

 
Рис.1. Сравнительный анализ результатов алекситимии девушек и парней 

 

Полученные данные позволяют предположить, что юноши имеют более выраженную степень 

алекситимии, чем девушки. К таким результатам, по нашему мнению, привели особенности 

воспитания и взаимоотношений в тувинской семье. Например, когда мальчик в детстве обижается, 

часто родители не дают ему выразить эмоцию в полной форме, говоря и запрещая: «Не плачь!», «Эр 

кижи ыглавас!» (мальчики не плачут) и т.д.  

С научной точки зрения: «Для того, чтобы эмоцию вывести «во внешний мир», должна 

осуществиться их переправа из «эмоционального» правого полушария в речевой центр, находящийся 

в левом полушарии. Когда этот процесс мозговой «коммуникации» нарушен, то человек сталкивается 

с тем, что он не понимает значения эмоций, не знает, как их словесно выразить и донести другому 

человеку. У него развивается эмоциональная немота». Предполагаем, что менталитет тувинского 

народа оказывает существенное влияние на данное явление. 

Так же мы рассматривали способность испытуемых перевести с русского на тувинский 

родной язык названия чувств и эмоций. Неспособность переводить чувства и эмоции может быть 

связана:  

1) Незнанием человека распознавать, различать чувства и эмоции как на русском, так и на 
тувинском языках. 

2) Плохим знанием опрашиваемых тувинского языка, хоть они и на русском способны 
распознавать и различать чувства и эмоции. 

Таким образом, выяснено, что у большинства тувинской молодежи выражен высокий уровень 

алекситимии, что является доказательством невысокой культуры выражения эмоций и чувств в 

воспитании у тувинцев. 
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Аннотация. Проблематика работы находится на перекрестке важнейших дисциплинарных областей 

современной лингвистики: когнитивной лингвистики, лингвоконцептологии, этнолингвистики, и обращена к 

рассмотрению специфики общения в билингвальной среде. Работа посвящена прагмакоммуникативному 

анализу запрета и определению его функциональной значимости в русском и тувинском языках. 

Ключевые слова: билингвизм, переключение кода, прагматика, запрет, прагматическая ситуация. 

 

BILINGUAL COMMUNICATION: 

PRAGMATICS OF PROHIBITION IN TUVAN FAMILIES 

 
Abstract. The issue of work is at the crossroads of the most important disciplinary areas of modern linguistics: 

cognitive linguistics, linguistic conceptology, ethno-linguistics, and considers the specificity of bilingual 

communication. The article is focused on the analysis of the pragmacommunicative function of prohibition in two 

languages (Russian and Tuvan). 

Keywords: bilingualism, code switching, pragmatics, prohibition, pragmatic situation. 

 

Лингвистические исследования последних десятилетий характеризуются пристальным 

вниманием ученых к анализу устной речи, интра- и экстралингвистическим параметрам 

определенной межличностной интеракции. В коммуникативно-когнитивном процессе семейного 

общения происходит тонкая передача когнитивного опыта в процессе восприятия и 

концептуализации мира ребенком. Системный подход к осмыслению природы таких явлений как 

язык, культура, этноспецифика языкового сознания позволяет увидеть влияние билингвизма на 

процесс восприятия и концептуализации мира ребенком через билингвальное общение в семье.  

Последние десятилетия проблема переключения языковых кодов вызывает значительный 

исследовательский интерес у многих ученых. Проблема двуязычия, двуязычного способа 

коммуникации, представляющего универсалию и особый всесторонний интерес, исследуется с точки 

зрения лингвистики, нейролингвистики, социолингвистики, психологии, педагогики. В связи с 

системным, функционально-семантическим и прагматическим подходами актуальность заявленной 

проблемы, ее научная и практическая значимость обусловлены необходимостью понимания таких 

явлений, как язык, культура, этнос, этнолингвистическая идентификация. Большое значение имеет 

признание этнических групп как сложных образований с внутренней структурой в целом. Внутри 

таких этнических групп на уровне межличностного общения формируются и передаются наиболее 

устойчивые нормы поведения, социально-психологические особенности людей как представителей 

этих групп.  

Бесспорно, что теоретические положения любой коммуникативной интеракции коррелируют 

с основными вопросами семантики и прагматики языкового общения. Анализ видеоматериала и 

личных наблюдений практик речевого общения в билингвальных семьях, владеющих тувинским и 

русским языками, свидетельствует о наличии функциональных особенностей речевого поведения 

родителей и детей в определенных прагматических ситуациях. Мы рассмотрим 

прагмакоммуникативные функции тувинского и русского языков в семейном общении билингвов. 

Выбор данной прагматической ситуации обусловлен, прежде всего, параметральным признаком 

целевой группы респондентов (участников ситуации общения) «родитель-ребенок», что однозначно 

включает рекуррентные действия запрета. Кроме этого, несмотря на то, что действия запрета 

являются каналом получения опыта, именно благодаря данным действиям ребенок в первые годы 

жизни приобретает опыт познания мира, языкового в том числе [Колмогорова, Чыпсымаа, 2019]. 

Прагматическая ситуация запрета предполагает намерение предотвратить / прекратить 

планируемое или совершаемое адресатом действие [Ломакина 2001; Сарайкина 2007]. 

Вербализация запрета включает различные по значению и характеру употребления 

эксплицитные средства выражения (отрицательные императивные и инфинитивные прохибитивные 

формы), однозначно выражающие идею запрета и имплицитные языковые средства, которые в 
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контексте с другими средствами языка высказывают запрет. При этом различные средства выражения 

семантики запрета реализует разную степень категоричности. 

Рассмотрим пример билингвального смешанного общения в прагматической ситуации запрета 

(мама 36 лет, сын 1год и 8 месяцев, длительность записи 1:12, 2018 г.): 

Мама гуляет с сыном на игровой площадке. Мальчик очень активный, проявляющий 

самостоятельность, залезает на горку не по лестнице, а со стороны горки и поскальзывается. 

Мама, увидев это, запрещает ребенку: 

- Так нельзя, Нордуп (голос строгий). 

Ребѐнок отходит от горки, оглядывается и снова пытается повторить действие. Мама 

останавливает с той же строгой интонацией, но темп речи быстрее: 

- Нельзя, Нордуп. Оглум, нельзя. Хоржок (Сына, нельзя. Нельзя – перевод О.Ч.). 

При этих словах, ребѐнок пятится назад и бежит уже к лестнице, при этом держится не 

очень крепко. Мама говорит строго: 

- Тутун, оглум, тутун. Ток дидиӊ, ток дидиӊ, тутун (Держись, сына, держись. Не ударься, 

держись – перевод О.Ч.). 

В данной прагматической ситуации мы наблюдаем два функциональных вида запрета: 

коррективный и превентивный. Коррективный запрет, который определяется как более жесткий и 

имеющий большую иллокутивную силу, в речи мамы выражен русской лексемой нельзя. В то время 

как превентивный запрет, предупреждающего характера, обладая не наказательной функцией, а 

побудительной, передаѐтся в речи мамы на тувинском языке (Тутун, оглум, тутун. Ток дидиӊ, ток 

дидиӊ, тутун). Таким образом, можно говорить о наличии прохибитивной функции тувинского и 

русского языков в прагматической ситуации запрета в целом. Однако, когда мы имеем дело с 

разными видами запрета, то наблюдаем некоторую функциональную «специализацию»: 

коррективный запрет – русский язык, превентивный – тувинский язык.  

Таким образом, проанализированный языковой материал практик билингвального речевого 

общения позволил охарактеризовать значимое функционирование тувинского и русского языков в 

прагматических ситуациях запрета. Выбор того или иного языка в речевом поведении 

коммуникантов-билингвов в прагматических ситуациях запрета позволил выделить следующие 

прагмакоммуникативные функции: 

- тувинский язык выполняет эмотивную, экспланаторную и побудительную функции, служит 

поддержанию эмоционального контакта, а также реализует  прохибитивную функцию превентивного 

характера;  

- русский язык выполняет познавательную функцию и прохибитивную функцию 

коррективного характера. 
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Секция 2. ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ 

 

 

УДК 372.8 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ФОЛЬКЛОРА 

И ИГР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Баясталан Цацалсурэн 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена физкультминутка для здоровья с использованием элементов 

фольклора учащихся начальных классов, что помогает детям снять стресс во время учебного процесса, 

укрепить здоровье, морфофункциональное состояние и немного размяться от долгого сидения за партой. 

Изменение вида деятельности способствует лучшему усвоению дальнейшего учебного материала. 

Физкультминутка - это небольшой комплекс физических упражнений: наклоны, растяжки, повороты, прыжки 

под короткие рифмовки.  

Ключевые слова: урок, игра, физическая культура, физкультминутка, физические упражнения, 

физическое развитие, здоровье, внимание, напряжение.  

 

THE USE OF ELEMENTS OF FOLKLORE IN PHYSICAL TRAINING SESSIONS WITH 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 
Abstract. This article considers the use of folklore elements in physical training sessions with primary school 

students, which helps children to relieve stress from the educational process, improves health, morphofunctional state. 

The change of activities promotes for better assimilation of educational material. A physical workout is a small set of 

physical exercises: bends, stretches, turns, and jumps under the poetic text.  

Keywords: lesson, game, physical culture, physical training, physical exercises, physical development, health, 

attention, tension. 

 

В настоящее время дети стали инертными, занимаются одним делом, могут усидеть на месте, 

на уроке они часто находится в состоянии умственного и физического напряжения, что может 

привести к ухудшению их самочувствия. Необходимо дать ребенку возможность встать, попрыгать 

на месте, промаршировать, выполнить приседания. Принято считать, что все методы для достижения 

главной цели важны. В данном случае роль физкультминуток на уроках имеет незаменимый 

характер, поскольку такие занятия им позволяют проводить. 

Физические упражнения – это есть физкультминутки, которые усиливают кровообращение и 

дают отдохнуть участкам головного мозга, находящимся в перенапряжении. Физкультминутки 

представляют собой комплекс физических упражнений для разных групп мышц, направленный на 

оздоровление организма ребенка, снятия усталости, повышения умственной работоспособности и 

внимания [Хохлова, 2016. С. 704-705]. 

В краткой энциклопедии автор Е.Н. Тришин раскрывает, что физкультурная минутка означает 

короткие перерывы для выполнения физических упражнений во время урока, направленных на 

предотвращение утомления и устранения неблагоприятных последствий для здоровья учащихся, 

несколько минут отдыха в середине урока, снимающих усталость и положительно влияющих на 

умственную работу мозга и совершенствующих качество работы на уроке. Он дал несколько 

определений физкультминуток – необходимого компонента любой непосредственной учебной 

деятельности в школе, независимо от возраста детей; как необходимого кратковременного отдыха, 

который снимает застойные явления, вызванные длительным сидением за письменным столом; 

перерыв в работе необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц тела (особенно спины) и 

мелких мышц рук. 

В.А.Сухомлинский  в своих научных трудах отмечает, что плохое состояние здоровья ребенка 

является главной причиной отставания в учебе. Поэтому на каждом уроке в начальных классах нужно 

проводить физкультминутки здоровья с использованием элементов фольклора актуализированных 

ценностей, в котором возникает необходимость адекватных интересам, склонностям, потребностям, 

потенциальным возможностям школьников. 

Целью физкультминутки является  использование элементов фольклора и игр в начальных 

классах для профилактики переутомляемости, всестороннего и гармонического развития личности, 
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оптимального уровеня двигательных способностей, знаний, умений и навыков в области физической 

культуры. Главной задачей физкультминуток является его значимость с использованием элементов 

фольклора и игр для учащихся начальных классов, для снятия усталости и застойных явлений, 

которые вызваны длительным сидением за письменным столом, чтобы повысить умственную 

работоспособность детей.  

Фольклор – это коллективная народная мудрость и творчество. В переводе слово «folk-lore» 

означает «народная мудрость». Впервые термин использовали в 1846 году, английский исследователь 

Вильям Томс. В России огромный вклад в изучение фольклора внесли поэт А.С. Пушкин; 

энциклопедист, ученый М.В. Ломоносов; историк И.И. Шишкин и другие. Основное понятие 

народного творчества – это традиция. Традиция – это сложившийся годами пример, на основе 

которого формируются многие песни, сказки, былины, игры. Все произведения данного направления 

искусства давно стали классикой. 

Фольклор – это средство сохранения и передачи народной мудрости от старшего поколения к 

младшему. В фольклорных произведениях часто основными действующими персонажами становятся 

звери, природные силы (ветер, солнце). Например, урок «Окружающий мир» на него можно 

потратить 1-2 минуты на оздоровление и движение. Продолжительность упражнения составляет от 2 

до 3 минут. Во время урока здоровья учащиеся могут сидеть за партой, стоять возле нее, быть у 

доски, стоять врассыпную, парами, группами, взявшись за руки и так далее. Игры и упражнения 

сопровождаются подсчетом учителя или всех учеников, пением учеников, но лучше всего - музыкой. 

Изучение этих упражнений целесообразно в различных частях урока, исходя из конкретных задач и 

условий. Например, В.И. Ковалько в своих трудах рекомендует использовать игры  с содержанием 

фольклора: 

-  Давайте начинаем все зарядку! Дети встают за партой. 

-  «Вышла мышка погулять - Раз, два, три, четыре, пять!» (ходьба на месте);    

-  «Мышка захотела полетать - Руки поднимают  вверх, руки вперед, руки в стороны, руки 

внизу»; 

-  «Ветер дует нам в лицо  - руки вверх, махи руками»; 

-  «Закачалось деревцо - руки на поясе, наклоны в стороны»; 

-  «Вдруг раздался страшный звон - прыжки хлопками над головой»; 

-  «И  убежала мышка вон, Будто руки наши – ветки, покачаем ими дружно»; 

- «Вздохнули дружно» - восстанавливаем дыхание, вдох - выдох.  

   Дети нам нужно  продолжить урок  (тихо садимся). И смотрим на доску. 

При этом учителю важно почувствовать, когда необходима физкультминутка здоровья с 

использованием элементов фольклора  и игр для учащихся начальных классов. Для того чтобы 

правильно подобрать фольклор, игры и упражнения для физкультминутки здоровья, нужно знать, на 

что они направлены. Приседания с подъемом рук стимулируют мозговое кровообращение. 

Потряхивание кистями рук препятствует утомлению мелких мышц кистей. Наклоны и повороты 

снимают излишнее напряжение мышц туловища. Сочетание круговых движений головой, глазами и 

туловищем активизирует чувство общей координации движений. Бег на месте снимают многие 

симптомы утомления. Ходьба и бег, игры и фольклор в чередовании с упражнениями на 

расслабление и дыхательными упражнениями способствуют улучшению функции терморегуляции, 

внешнего дыхания, осанки [Ковалько, 2007. С. 11-12]. 

Двигательно-речевые игры - это креативные упражнения ума, например, можно использовать 

тувинскую игру «Ужар ушпас«», в ходе которой младшие школьники проговаривают текст и 

выполняют указанные в нѐм движения, будто они и есть: например «ворона летит или не летит».  

Дети подражают вороне. Упражнения для пальцев рук  тувинская игра «Чадыр» также эффективно 

сопровождать стихотворным текстом: «Пальчики в замок сцепили, дверь открываю заходите раз, два, 

три закрываю дверь!».  

И.Э. Мендот полагает, что народные игры и физические упражнения имеют огромное 

значение как средство воспитания национального самосознания. В своей работе автор отмечает, что 

важны динамические, статические упражнения и игры: ходьба на носках, при которой подушечки 

пальцев массируются, стояние на одной ноге до состояния устойчивого равновесия; в положении 

сидя и стоя - максимальное, последовательное напряжение стоп, голеней, бедер, ягодиц, живота с 

последующим медленным расслаблением; в положении сидя – подхват подушечек пальцев ног. 

Выполняя различные движения, увлекаясь спортом или народными танцами, многие школьники 

выглядят уверенными, расслабленными, их движения становятся красивыми и пластичными, круг 

общения расширяется, дети приобретают новых друзей. Сравнивая детей, ведущих спортивный образ 
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жизни с другими, можно с уверенностью сказать, что занятия спортом оказывают благотворное 

влияние на формирование опорно-двигательного аппарата [Мендот, 2008, С. 115-116]. 

Изменение рабочей позы во время урока оказывает полезное действие на  функции  организма  

и  активизирует состояние  детей. Смена  поз может  происходить  2-3  раза  в  течение  урока. 

Длительность работы стоя может быть от 3 до 5 минут. При этом важно соблюдать не столько 

продолжительность стояния, сколько сам факт смены положения тела. Для этой позы нужно 

подобрать соответствующие виды учебной работы. Например, стоя дети могут задать друг другу 

вопросы, послушать небольшой рассказ учителя, можно провести беседу, игры народные и 

танцевальные элементы с прыжками и может частушки петь 

Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки, которая строится 

на оценке значимых для него взрослых и сверстников. Интеллектуальные чувства детей вызываются 

в большей степени конкретным образом педагога, чем абстрактными мыслями и рассуждениями. 

Цель работы учителя заключаются в дальнейшем его  развитии физических навыков, 

координации движений, совершенствования и усложнения физических упражнений, формирования 

чувства мышечного самоконтроля. Дети этого возраста уже способны осваивать разные движения и 

народные игры, танцевальные упражнения. На уроках начальных классах в этом возрасте для 

педагога становится важным воспитание волевых качеств личности, трудолюбия, развития 

внимательности и памяти [Гараева, 2013]. 

Таким образом, физкультминутки здоровья с помощью фольклора, этноигр и упражнений 

имеет большое значение в образовательном процессе, выступая в качестве здоровьесберегающей 

технологии в образовательном пространстве. Помимо того, что занятия физкультминутки  

формируют осанку детей, а также положительно влияют на общее физическое здоровье, развивают 

физиологические качества, они способствуют формированию у учащихся физического, 

психического, духовно-нравственного здоровья, воспитывают у них культуру здоровья, мотивацию к 

ведению здорового образа жизни. Физкультминутки предоставляют возможность для физического 

воспитания как комплекса актуализированных ценностей физической культуры, адекватных 

интересам, склонностям, потребностям и потенциальным возможностям детей. 
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Аннотация. Статья рассматривает жизнь и творчество замечательной тувинской юной художницы 

Нади Рушевой. Автор призывает воспитывать тувинскую молодѐжь на еѐ примере в наше время, когда 

преобладают западные ценности. 

Ключевые слова: воспитание, Надя Рушева, художественное творчество, графика, Тува. 

 

EDUCATION OF TUVA YOUTH ON THE EXAMPLE OF NADIA RUSHEVA’S LIFE 

 
Abstract. The article considers the life and work of the wonderful Tuvan young artist Nadia Rusheva. The 

author calls to educate Tuvan youth on her example in modern times, when western values prevail. 

Keywords: education, Nadia Rusheva, art graphics, Tuva. 

 

Надя Рушева… Это имя с середины 60-х годов XX века стало для многих синонимом юности, 

таланта, несправедливости судьбы. «Девочка-планета», «Моцарт в живописи» - какими только 
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эпитетами не награждали Надю журналисты. А она была обычной девчонкой, которая любила 

мороженое и не любила математику. А еще она не могла жить без рисования. 

Надя Рушева родилась 31 января 1952 года в Монголии, где в то время в творческой 

командировке были ее родители: Наталья Дойдаловна Ажикмаа, одна из первых тувинских балерин, 

и Николай Константинович Рушев, замечательный театральный художник. Еще с самого раннего 

детства, Надя была шустрой, ловкой и игривой малышкой, обладала богатым воображением, и 

конечно же, как и все дети, любила рисовать. Как-то раз, дедушка Нади представил родителям первое 

творчество их дочери, на рисунке были изображены существа с человеческой головой и торсом, но 

конечности и продолжение туловища были лошадиные. Дедушка объяснил, что перед сном до этого, 

рассказывал девочке о древнегреческой мифологии, а еѐ в первую очередь сильно заинтересовали 

истории о лошадях-кентаврах. Он на словах рассказал, как они выглядят, а Надя весь следующий 

день с помощью своей фантазии пыталась изобразить кентавров через свое детское видение на 

бумаге. У неѐ это здорово получилось, мама с папой еще тогда заметили творческий потенциал и 

способности дочери, ведь рисунок был сделан, благодаря собственному воображению, он не был 

срисован, что было удивительно для столь малого возраста. 

Надя начала серьѐзно заниматься художественным творчеством в возрасте одиннадцати лет, в 

студии изобразительного искусства Дворца пионеров под руководством Людмилы Александровны 

Магницкой. Ученики данной школы не только занимались рисованием, но еще и устраивали 

различные праздники, выставки, организовывали встречи с мастерами советского и зарубежного 

искусства. Например, на одной из таких выставок рисунки Нади были замечены итальянским 

писателем Джанни Родари: «Браво, Надя! Браво! »- написал он на еѐ работе, после чего рисунки 

отправились на выставки в Италию и США. 

Первооткрывателем юной художницы в мире большого искусства можно назвать писателя 

Бориса Полевого, редактора на тот момент журнала «Юность». Именно он привлѐк внимание 

окружающих к еѐ творчеству, организовав именную выставку двенадцатилетней Нади Рушевой. 

После этой выставки еѐ работы распространились не только в Советском Союзе, но и за рубежом в 

Японии, Польше, Индии, Румынии и других странах. Среди произведений Надежды Рушевой - 

иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведения Пушкина, Льва Толстого, Михаила Булгакова. 

В общей сложности девушка проиллюстрировала работы пятидесяти авторов. Самыми известными 

рисунками Нади являются серии иллюстраций к сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери, к роману «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и к «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова 

[1;10]. 

В конце февраля 1969 года киностудия «Ленфильм» пригласила семнадцатилетнюю 

художницу принять участие в съемках биографического фильма о себе. К сожалению, фильм «Ты как 

первая любовь» остался незавершенным. Один из самых ярких эпизодов десятиминутного 

незаконченного фильма — это несколько секунд, когда Надя рисует профиль Пушкина на снегу… 

Надя вернулась домой за день до своей смерти. Смерть наступила неожиданно от кровоизлияния в 

мозг. 

Я всегда восхищалась творениями столь юной и прекрасной девушки, которую мы навсегда 

запомним, как бессмертный пример чистой души, воплощающей мечты. Будто по взмаху волшебной 

палочки, она творила кистью руки невероятные произведения искусства. В детстве мне даже удалось 

притронуться к этому искусству, не руками, а сердцем. В возрасте десяти лет я попросилась у мамы 

записать меня в художественную школу. Она отправила меня в детскую школу искусств имени Нади 

Рушевой города Кызыла, которая находится, по моему мнению, в самом красивом уголочке нашей 

столицы, возле культурной достопримечательности Тувы «Центр Азии».  

В нашей школе, по-моему, всегда была своя некая спокойная, умиротворѐнная атмосфера, 

туда хотелось возвращаться снова и снова. Стены украшали работы Нади, от этого в здании в любое 

время года веяло теплом и уютом. Но особенные воспоминания отложились в памяти, именно с 

приятных летних денѐчков, когда мы с преподавателями занимались рисованием на улице. Ученики 

брали с собой планшеты для рисования, не электронные как вы могли бы подумать, а обычные 

деревянные или же картонные подставки для бумаги, чтобы лист не сгибался, и ты мог спокойно 

рисовать, подложив его на коленки, наблюдая за красотой вокруг. 

Не могу сказать, что я профессионально занималась рисованием в художественной школе, но 

это явно очень повлияло на мое восприятие, мышление, ощущение мира в детском возрасте. Рисуя, я 

научилась обращать внимание на малозаметные детали, я видела красоту там, где может быть, не 

видели еѐ другие. Через рисунок любой человек, особенно ребѐнок, свободно выражает свои мысли, 
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ощущения и даже эмоции, он изображает своѐ собственное, индивидуальное отношение к 

окружающему.  

Тувинская культура является системным образованием, состоящим из множества элементов 

[2; с. 130]. Одним из элементов этой системы является этнопедагогика. В этнопедагогике в 

воспитании детей огромную роль играет семья, пример отца и матери. Здесь большую роль играет 

период становления личности ребѐнка в детстве. В семье Нади отец Николай Константинович Рушев 

был художником и творческим человеком. Он удачно использовал при воспитании дочери различные 

педагогические методы (чтение, рисование и т.д.). Мама Наталья Дойдаловна Ажикмаа, будучи 

носителем тувинской культуры, дала Наде основы национальной тувинской культуры. В творчестве 

Нади Рушевой слились национальные и интернациональные истоки.  

Творчество Нади Рушевой оставило след в культуре нашего народа, отразилось на всей моей 

дальнейшей жизни. Я бы хотела, чтобы им прониклись другие люди, мои ровесники – молодѐжь. А то 

многие люди знают подробности жизни звѐзд Голливуда, но при этом не помнят истории своей 

маленькой родины – Тувы. Творчество Нади Рушевой остаѐтся актуальным и в современной 

мультикультурной среде, должно служить примером для молодѐжи по сегодняшний день. Ведь не 

секрет, что одной из социальных проблем современного общества является недостаток правильного 

семейного воспитания, молодѐжь часто не знает, чем ей заняться, не понимает, куда ей приложить 

свои силы и энергию. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента, проведѐнного по 

методике Анны Валентиновны Чулковой. Практическая апробация метода А.В. Чулковой в ДОО позволила 

повысить уровень владения речевым этикетом у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: диалогическая речь, этикетные слова, ситуативно-коммуникативные упражнения и 

игры. 

 

COMMUNICATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL: SPEECH ETIQUETTE 

 
Abstract. The article presents the results of a pedagogical experiment conducted by the method of Anna 

Valentinovna Chulkova. Practical testing of the method of A.V. Chulkova in the DOO allowed to increase the level of 

proficiency in speech etiquette in children of preschool age. 

Keywords: dialogical speech, etiquette words, situational-communicative exercises and games. 

 

Для успешного общения со взрослыми, со сверстниками дошкольнику необходимо владеть 

формулами речевого этикета. 

В связи с этим, изучение педагогических условий и поиск средств, необходимых для 

успешного развития речевого этикета у старших дошкольников является актуальной научной 

проблемой, требующей своего решения. 

Цель исследования: выявить педагогические условия для эффективного освоения детьми 

речевого этикета. 

http://rusheva.com/materialy/rusheva-bio.html
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Методологической основой исследования являются труды А.В. Чулковой о проблемах 

диалогического общения детей в современных условиях. 

Опытно-экспериментальная база исследования: МАДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад №21» г. Кызыла. В эксперименте принимали участие 22 дошкольника старшей группы. 

В констатирующей части исследования выявлялся исходный уровень сформированности 

речевого этикета у детей.  

Для эксперимента были отобраны 6 тем для выбора этикетных формул общения: 1) 

приветствие; 2) знакомство; 3) просьба; 4) извинение; 5) конфликт в игре; 6) обращение ко 

взрослому. По каждой теме детям предлагались определѐнные коммуникативные ситуации, 

например: 

1. Ты пришел(ла) в детский сад и встретил(а) воспитательницу. Как ты ее будешь 
приветствовать?  

2. К вам в группу пришел(ла) новый(ая) мальчик(девочка). Тебе захотелось с ним(ей) 

познакомиться. Как ты к нему(ей) обратишься? 

3. Тебе нужно узнать, который час. Навстречу идет взрослый. Как ты к нему обратишься? 
Низкий уровень развития речевого этикета был обнаружен у 2 детей – это 9% детей. Средний 

уровень развития речевого этикета наблюдался у 16 детей – это 73% детей. Высоким уровнем 

развития речевого этикета владели 4 детей – это 18% детей. Таким образом, уровень владения 

речевым этикетом детьми оценивался как «средний».  

Для формирования речевого этикета у дошкольников мы использовали на занятиях систему 

ситуативно-коммуникативных упражнений и игр по методике А.В. Чулковой по таким темам, как: 

«Приветствие», «Знакомство», «Просьба», «Извинение», «Конфликт в игре», «Обращение ко 

взрослому».  

Контрольный эксперимент включал те же задания, которые использовались в 

констатирующем эксперименте. Низкий уровень не имел ни один ребенок - это 0% детей. Средний 

уровень наблюдался у 9 детей – это 41% детей. Для детей среднего уровня характерно знание 

речевых штампов, встречающихся в повседневном обиходе и реже – обращение ко взрослому. 

Характерны также для этого уровня краткость, свернутость, реплик, включающих только речевой 

штамп. Высокий уровень развития речевого этикета наблюдался у 13 детей – 59% детей. Дети 

высокого уровня хорошо владеют повседневным речевым этикетом, умеют заменить некоторые 

речевые штампы на аналогичные; используют реплики сложной структуры и обращений.  

Таблица 

Динамика показателей развития уровня речевого этикета  

Уровни 

 

Этапы 

Высокий  Средний Низкий 

% Чело 

век 

Дина 

мика 

% Чело 

век 

Дина 

мика 

% Чело 

век 

Дина 

мика 

Констатирующий этап  18 4  73 16  9 2  

Контрольный этап 59 13 +9 41 9 -7 0 0 -2 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что повысили уровень речевого этикета 9 

детей из 18, т.е. 41% детей из 82% со средним и низким уровнями развития речевого этикета. 

Итоговый уровень развития речевого этикета у детей по результатам контрольного эксперимента 

оценивался как «высокий». 

Определены педагогические условия формирования речевого этикета у детей старшей 

группы: 

1) поэтапное обучение речевому этикету; 
2) создание системы упражнений и игр, построенных на ситуативной основе; 
3) ознакомление детей с речевыми этикетными штампами как структурными компонентами диалога. 
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Аннотация. Многие педагоги считали сказку важнейшей сутью детского возраста, ключом к 

воспитанию. Сказка преподносит нам выпукло повседневные истины и мудрость веков, учит радоваться 

простым вещам, не быть трусом, не надеяться на богатство, не попирать чужое достоинство. Сказку не заменят 

ни реалистические рассказы, ни фантастика. В сказке есть та особая, веками накопленная мифологическая 

сущность, которую ни один человек, даже самый блестящий воспитатель, не заменит увещеваниями, 

назиданиями и примерами. 

Ключевые слова: родное слово, видеосказка, воспитание, учителя будущего,  кукольный театр. 

 

THE ROLE OF TUVAN FAIRYTALES IN THE EDUCATION AND UPBRINGING OF 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 
Abstract. Many educators and teachers considered the fairytale the most important essence of childhood, as 

well as the key to education and upbringing. A fairytale presents us with convex everyday truths and wisdom of 

centuries, it teaches us to rejoice in simple things, not to be a coward, not to hope for wealth, not to trample on someone 

else's dignity. Neither realistic stories nor science fiction can replace the tale. There is that particular mythological 

essence in the fairytale that has not been replaced by any person, even the most brilliant educator, with exhortations, 

edifications, and examples. 

Keywords: native word, video fairytale, education, teachers of the future, puppet theater. 

 

Работая с детьми Центра раннего развития нашего колледжа, мы столкнулись с тем, что у них 

плохо развита связная речь, они с трудом рассказывают о событиях своей жизни, не могут 

пересказывать литературные произведения на своем родном языке. Средством обучения связной речи 

является рассказывание детьми. А самая благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие 

и воспитывающие возможности – это сказки.  

Учителя ФГОС нового поколения в настоящее время акцентируют внимание не только на 

развитии связной речи детей, но и на актуальности сохранения и преподавания  тувинского языка и 

литературы. 

Тувинские литература и язык – духовная основа в деле сохранения тувинской нации. 

Предназначение литературы в том, чтобы приобщить человека к высшему и самому главному, 

«лечить» от глубинной духовной депрессии, не воспитать «безразличие» и чтобы дети научились 

правильно говорить на своем родном языке, опираемся  на работу кружка: «Тыва тоолдарны 

уругларга» (Тувинские сказки детям). 

Многие педагоги считали сказку важнейшей сутью детского возраста, ключом к воспитанию. 

Сказка преподносит нам выпукло повседневные истины и мудрость веков, учит радоваться простым 

вещам, не быть трусом, не надеяться на богатство, не попирать чужое достоинство. Сказку не заменят 

ни реалистические рассказы, ни фантастика. В сказке есть та особая, веками накопленная 

мифологическая сущность, которую ни один человек, даже самый блестящий воспитатель, не 

заменит увещеваниями, назиданиями и примерами. Воздействие сказок очень сильное: в них суровая 

правда жизни, но они лечат, потому что в них зло всегда терпит поражение, если ему противостоит 

добро.  

Сказка – это кладовая мудрости народа. Читая сказки народов, мы знакомимся с их 

культурой, с богатейшим сюжетно-речевым материалом, на котором можно организовать обучение 

детей целым пластам знаний. Сказочные мотивы и сюжеты могут вплетаться в ткань занятий по всем 

видам деятельности, обогащая лексический каркас содержанием, взятым из собственного опыта 

детей. 

Сказки позволяют работать со всей группой детей (или подгруппами) Центра раннего развития 

нашего колледжа по определенной теме, раскрывая ее в разных видах деятельности.  
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Для решения данной проблемы мы выбрали работу по ознакомлению со сказками, так как 

считаем, что сказки прочно вошли в детский быт ребенка, и по своей сущности вполне отвечает 

природе маленького человека, близка его мышлению, представлению. Поэтому, мы, студенты кружка 

«Тыва тоолдарны уругларга», чтобы решить этот вопрос, создали кукольный театр на основе 

тувинских сказок. 

1. Вначале основной упор делается на изучении сказки на родном языке. Затем можно 
перейти на сказки других народов; 

2. Чтение сказки «Ийи күске» на родном языке; 
3. Беседа «Изиг шайны аартап орда…»;  

4. Этноюрта: «Эртемниг оол»; 

5. Наглядность: «Тоолдарга чуруктар»;  

6. Ролевая игра (физкультура);  
7. Кукольный театр «Сагынгыр Күске»;  

8. Видеосказка «Тоолум дошта, тывызыым дытта».   

Задача здесь не в том, чтобы изучить как можно больше сказок или, тем более, не в том, 

чтобы зазубрить тексты наизусть. Сказка выступает в роли организующего момента, канвы, по 

которой проводится последовательная работа над сюжетом и языковым материалом. Доступное 

детям содержание обыгрывается в разных видах деятельности, причем часто дети выступают с 

инициативой варьирования, и тогда этот процесс аналогично детскому проектированию. 

Необходимость учить слова и языковые конструкции не давит, а становятся естественным условием 

общения.  

В конце сказки дети извлекают для себя определенный урок, делают определенный вывод, 

что развивает их мышление, воображение и фантазию. У детей появляются чувства сопереживания, 

сострадания за сказочных героев, что немаловажно для нашего поколения.   

Активное обращение к тувинским сказкам позволяет обогатить содержание работы с детьми, 

обновлять занятия, делать их нескучными для всех участников этого процесса. 

Проблема проекта: отсюда вытекает важная проблема, как сохранить родной язык, приобщая 

ребенка к культурному наследию, духовным ценностям народа, чтению. Как помочь детям 

использовать словесное народное творчество в повседневной жизни, проявляя при этом интерес.  

Цель проекта: осмысление родного языка, через приобщение к устному народному 

творчеству, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

Новизна проекта – создание детской библиотеки (книжки своими руками) детских сказок на 

родном языке для детей младшего школьного возраста.  

Задача проекта:  

"Догадлива
я мышка" 

Родной язык 
(тыва дыл) 

лит. чтение 
(лит. номчулга) 

беседа  

 этноюрта ( тыва 
өг) 

наглядность 
(көргүзүглүү) 

книжка-
малышка ( хол-

биле кылган ном) 
ролевая игра 

(ролҗдаар 
оюннар) 

физ 

культура (күш-
культура 

кукольный театр 
(ойнаарактар 

театры) 

Рисование 
(чурулга) 

видеосказка 
(в/тоол) 

Робото 

техника 
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1.Сохранение родного языка как основы культуры тувинского народа; 

2. Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

3. Пропагандировать значение родного языка как носителя народной памяти и 

нравственности, помогая учащимся постигнуть гуманизм и духовность родного языка. 

4. Развить чувство личной ответственности перед будущими поколениями за сохранность 

тувинского языка. 

Мероприятия по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки 

1 Проведение конкурса сказок собственного сочинения среди студентов 

«Тоолум дошта, тывызыым дытта»  

апрель 2020 

2 Организация и проведение конкурса проектов: «Төрээн дылым тоолдарда‖ 

(Мой родной язык в сказках). 

октябрь 2020 

3 Организация и проведение конкурса диктантов «Шын бижи» на всех 

отделениях КПК 

октябрь 2020 

4 Организация и проведение Дня родного языка в колледже «Мээң дылым 

чүрээмде» 

ноябрь 2020 

5 Проведение флэш-моба «Тыва дылым» ноябрь 2020 

6 Создание книжки детских сказок «Тыва номнар уругларга», сделанных 

своими руками для детей младшего школьного возраста 

декабрь 2020 

  

Ожидаемы результаты: 

1.Организация и  проведение Дня родного языка в ТувГУ. 

2. Создание кукольного театра «Сагынгыр күске» для детей младшего школьного возраста. 

3. Чтение сказок родителями: «Алдын – кушкаш», «Инек-Сокпа», «Ийи куске», «Хунажык 

анай», «Ыылаш-Сээк», «Селбер Койгунак», «Коданнын аян-чоруу», «Ийи куске», «Бора – Шиижек». 
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УДК 373.24 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ЭТНОПЕДАГОГИКИ 

 

Дуктугбей Татьяна Эдуардовна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье автор выделяет элементы формирования геометрических представлений у 

дошкольников посредством математического моделирования. Выделены основные трудности применения 

элементов этнопедагогики при усвоении геометрических знаний дошкольниками. Определены оптимальные 

педагогические условия развития данных представлений у детей в процессе моделирования в рамках 

этнопедагогического образования. 

Ключевые слова: геометрический, этнопедагогика, моделирование, математический, народный, 

фигура, дошкольный, форма. 

mailto:mvsh2@mail.ru


71 

MATHEMATICAL MODELING IN THE DEVELOPMENT OF GEOMETRIC IMAGE IN 

PRESCHOOLERS USING ETHNIC PEDAGOGY ELEMENTS 

 
Abstract. In the article, the author identifies elements of the formation of geometric representations among 

preschoolers through mathematical modeling. The main difficulties of using the elements of ethnopedagogy in the 

assimilation of geometric knowledge by preschool children are highlighted. The optimal pedagogical conditions for the 

development of these ideas in children in the process of modeling in the framework of ethnopedagogical education are 

determined. 

Keywords: geometric, ethnopedagogy, modeling, mathematical, folk, figure, preschool, form. 

 

Учитывая современные требования, к педагогическому процессу прописанные в ФГОС ДО, 

важную роль в формировании геометрических представлений играет включение в систему 

дошкольного образования, традиционной культуры воспитания, обращение к опыту народной 

педагогики. Исходя из чего, можно сделать вывод, что в профессиональной деятельности 

воспитателя очень важно использовать этнопедагогику. 

Этнопедагогика в практике тувинского дошкольного образования – это воспитание детей 

народными средствами, которые используются во время взаимодействия педагогики с культурными 

традициями тувинцев, исследует особенности и закономерности народного (этнического) 

воспитания. К элементам этнопедагогики относят устное народное творчество, народные песни, 

игры, промыслы, а именно та часть традиций и обычаев, которые присущи тувинскому народу. 

Развитие геометрических представлений одна из задач целостной математической подготовки 

детей дошкольного возраста. Наш интерес к данной проблеме обусловлен поиском эффективных 

методик работы с дошкольниками, соответствующих требованиям ФГОС ДО. Согласно стандарту 

содержание образовательных областей должно реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности, каковыми для детей дошкольного возраста являются: игровая, познавательно-

исследовательская, трудовая, конструктивная, в том числе и моделирование. В рамках данного 

исследования нам интересен опыт внедрения традиционных элементов культуры (этнопедагогики) в 

математическое моделирование. Например, знакомит детей с тувинскими узорами (угулза), которые 

представляют из себя фигуры из различных геометрических фигур. 

Е.В. Сербина под моделированием отмечает «наглядно-практический прием, включающий 

создание моделей и их использование для формирования элементарных математических 

представлений» [4; с. 22]. Под математическим моделированием принято воспринимать деятельность 

по созданию математической модели. Данная модель является упрощенным описанием объекта, 

процесса или явления действительности на языке знаков, символов и операций, образующих 

элементы математического языка. Исходя из предыдущих аспектов исследования, геометрическая 

фигура воспринимается, как математический объект, определяемый совокупностью точек, линий, 

поверхностей или тел, расположенных на плоскости, поверхности или в пространстве. В нашем 

случае геометрические фигуры, которые получаются во время математического моделирования, 

являются частью этнических узоров, элементов быта и пр. Наиболее ярким элементом тувинской 

культуры, где преобладают геометрические фигуры – это юрта, традиционное жилье тувинцев. Юрта 

состоит из цилиндра (форма стены), круга (верхнее окно), прямоугольника (дверь и сундуки), ромбы 

(каркас стен) и прямые линии (балки верхней части –ынаа). Можно перечислять еще много 

компонентов юрты, которые каким-либо образом отражают в себе геометрические фигуры, такой же 

разбор можно сделать и по декоративному решению внутри юрты – рассмотреть узоры (угулза). 

С точки зрения А.В. Белошистой, ведущий способ деятельности при изучении 

геометрических представлений является моделирование как «деятельность, изначально 

ориентированная на сенсомоторные функции психики. Моделирование рассчитано на максимальное 

использование и стимуляцию образного мышления, является наиболее эффективным способом 

обучения, психологически обусловленным, соответствующим физиологическим возможностям мозга 

детей дошкольного возраста» [1]. 

Развивая геометрические представления, мы среди всех свойств объектов рассматриваем 

размеры, форму и положение в пространстве. Следовательно, рассматриваем абстрактные модели 

реальных объектов. Но так как практически любое геометрическое представление позволяет 

построить чувственно воспринимаемую модель, конструирование помогает воплотить абстрактные 

геометрические представления в форму, воспринимаемую ребенком сенсорно. Во время данных 

занятий дети выполняли задания, например, давайте построим юрту, чтобы сделать стены, что нам 

понадобится? Какая форма в основании юрты? Какая геометрическая фигура нам понадобиться, 

чтобы сделать дверь? и пр. 
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На занятиях во время моделирования осуществляется развитие сенсорных и мыслительных 

способностей детей. При правильно организованной деятельности дети приобретают не только 

конструктивно-технические умения (сооружать отдельные предметы из строительного материала – 

здания, мосты и т.д. или делать из бумаги различные поделки – сундуки (аптараа), юрту и т.д.). Также 

и обобщенные умения – целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их между собой и 

расчленять на части, видеть в них общее и различное, находить основные части, от которых зависит 

расположение других частей, делать умозаключения и обобщения. 

Для развития навыков моделирования в этнопедагогике значительную роль также играют 

народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, т.к. они имеют духовную и материальную 

ценность. В процессе знакомства с народными промыслами и декоративно-прикладным искусством, 

как одним из видов моделирования, дети познают красоту народного творчества, трудовые традиции, 

мировоззренческие основы своего этноса. Самые популярные виды народных промыслов и 

декоративного искусства у тувинцев – резьба по дереву и агальматолиту, изготовление изделий из 

войлока и т.п. Изделия народных промыслов помогают раскрыть не только особенности культуры 

народа, а также способствуют формированию геометрических представлений. В них сохраняются и 

живут традиции народного декоративно-прикладного искусства, оставшегося нам от прошлых 

поколений. Если дети с раннего возраста приобщаются к освоению ремесел, это будет 

способствовать воспитанию трудолюбия, сохранению и развитию народного декоративно-

прикладного искусства, формированию различных математических представлений. 

Важно, что мышление детей в процессе моделирования имеет практическую направленность 

и носит творческий характер. При обучении детей моделированию развивается планирующая 

мыслительная деятельность, что является важным фактором при формировании учебной 

деятельности. Дети, моделируя постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и 

заранее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. Ч.М. Ондар в своей 

диссертации отмечает, что «накопленный опыт сохраняется и транслируется посредством не только 

гуманитарного, но и математического знания. Так, элементом этнокультуры может считаться 

восприятие некоторых математических понятий (в частности, геометрических) в национальных 

традициях, в элементах быта, связанных с особенностями тувинского этноса» [2; с. 104]. 

Математическое моделирование способствует практическому познанию свойств 

геометрических тел, в связи с этим речь детей обогащается новыми терминами и понятиями, которые 

в других видах деятельности употребляются редко. Также дошкольники упражняются в правильном 

употреблении понятий (высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, большой – 

маленький) и в точном словесном указании направления (над – под, вправо – влево, вниз – вверх, 

сзади – спереди и т.д.). 

Таким образом, чтобы знакомство с геометрическими фигурами шло более продуктивно, 

необходимо не только рассматривать и описывать различные геометрические фигуры, но и делать 

различные модели из разных материалов. Создавая или преобразуя модели различных 

геометрических форм с учетом этнических особенностей тувинского народа. Именно через работу с 

геометрическим материалом на основе модельного подхода, можно формировать и развивать 

математическое мышление ребенка дошкольного возраста. Анализируя и обобщая вышеуказанный 

материал, нами сформулирован вывод о том, что моделирование и реализация объектов разных форм 

помогает детям в освоении и развитии геометрических представлений. 

Вышеизложенное обосновывает наш выбор в качестве базы для формирования 

геометрических представлений у дошкольников с использованием элементов этнопедагогики в 

математическом моделировании. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных вопросов развития системы образования, ее 

этнокультурной составляющей, выявлению современных тенденций удовлетворения этнокультурных 

потребностей в общеобразовательных учреждениях республики Тыва. 

Ключевые слова: Тува, общеобразовательные учреждения, предметная область «Технология», 

этнокультурное образование, этнокультурный компонент, традиционные ремесла. 

 

IDENTIFICATION ETHNO-CULTURAL NEEDS OF PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS (ON THE EXAMPLE OF TRADITIONAL CRAFTS) 

 
Abstract. The article is devoted to one of the topical issues of the development of the educational system, its 

ethnocultural component, the identification of modern trends in the satisfaction of ethnocultural needs in general 

educational institutions of the Republic of Tuva. 

Keywords: Tuva, general educational institutions, the subject area "Technology", ethnocultural education, 

ethnocultural component, traditional crafts. 

 

Одной из неотъемлемой частью образования является этнокультурный компонент в основе, 

которого включено изучение и сохранение языка, традиции, развитие национальной самобытности 

этноса, формирование гражданско-национальной идентичности. 

В национальных регионах Российской Федерации, в том числе и в Туве, в сотрудничестве с 

Институтом этнологии и антропологии РАН и сетью этнологического мониторинга проводилось 

исследование «Этнокультурное образование. Методы социальной ориентации российской школы». 

Результаты данного исследования указывают, что подавляющая часть родителей осознает, что знание 

родного языка, национальной истории и географии является важным фактором развития 

национальной культуры, позволяет сохранить народные традиции и язык (88%), также 34% 

респондентов изъявили желание на получение специальных навыков и умений (ремесла, песни и др.)  

[Кан, 2010. С.97]. 

Предметом нашего исследования явились вышеуказанные 34% желающих получить 

специальные навыки и умения. Нам хотелось выяснить, о каких видах традиционных ремесел идет 

речь. С этой целью, мы проанализировали этнокультурный компонент предмета «Технология» в 

общеобразовательных учреждениях, направленный на возрождение и сохранение ремесел, 

промыслов, хозяйствования (животноводство) и их использование для обустройства быта населения 

на основе культурных традиций.  

В начальном этапе исследования, в апреле 2012 года, проведен опрос. В данном опросе 

приняли участие всего 106 респондентов: школьники – 80 (Эрзинский кожуун), родители – 19 

(Эрзинский, Тес-Хемский, Сут-Хольский, Овюрский, Дзун-Хемчикский, г.Кызыл), учителя – 7 

(Тандинский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Тере-Хольский, Кызылский, Овюрский, Эрзинский) 

[Зайцева, 2012. С.181]. Впоследствии (2015, 2018 года) к нашим исследованиям присоединились еще 

152 резидентов из Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Бай-Тайгинского, Улуг-Хемского, Пий-

Хемского, Тоджинского кожуунов, таким образом, приняли всего 252 участников образовательного 

процесса. 

Анализ общих результатов исследования по изучению этнокультурных потребностей 

участников образовательного процесса показывают следующие результаты. 

mailto:chechena.o@mail.ru
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Опрос учащихся. В опросе участвовали всего 173 школьников (Эрзинский, Овюрский, 

Тандинский, Тес-Хемский, Монгун-Тайгинский, Тере-Хольский, Дзун-Хемчикский, Бай-Тайгинский 

кожууны): 159 (91,9%) учащихся среднего звена (5-9кл.), старшего звена 14 (8,1%) учащихся (10-

11кл.). Школьники изъявили желание освоить разные технологии традиционных ремесел: 

изготовление женских украшений 19 (10,9%) респондентов, пошив ассортимента швейных изделий 

62 (35,8%), головных уборов 11 (6,4%), обработка шерсти 48 (21,1%), изготовление войлока 42 

(24,3%), обработка кожи 29 (16,7%), обработка меха 30 (17,3%), пошив национальной обуви 18 

(10,4%), изготовление национальной утвари 26 (15,0%) [диаграмма], затруднились ответить – 4 

(2,3%), 24 человека (13,9%) – отказались от участия. Ввиду этого, результаты указывают на 

заинтересованность большинства школьников 145 респондентов (83,8%), однако также следует 

отметить, что 28 (16,2%) резидентов дали отрицательный ответ. В результате анкетирования 

школьников вытекает то, что имеются потребности в освоении технологий традиционных ремесел, 

вместе с тем есть и процент не желающих, отказавшихся и затруднившихся в ответе.  

Диаграмма 

Выявление этнокультурных потребностей школьников 

 

 
 

Опрос родителей. Сегодня школа совместно с родителями вправе определять приоритеты 

обучения, так как родители являются равноправными участниками образовательного пространства. 

В опросе приняли участие представители разных кожуунов всего 38 родителей (с. Эрзин – 5; 

с. Бай-Даг – 2; с. Баян-Тала – 2; с. О-Шынаа – 1; с. Шуурмак – 1; с. Шуй – 1; с. Кара-Хаак –  1; с. Суг-

Аксы – 1; с. Алдан-Маадыр – 1; с. Хандагайты – 3; с. Тоора-Хем – 1; с. Ак-Туруг – 1, с. Чаа-Суур – 6, 

с. Тээли – 9; г. Кызыл – 3). Респонденты являются родителями школьников: 13,1% начальных классов 

(1-4 кл.); 55,3% – среднего звена (5-7 кл.); 8-9 кл. и в старшем звене (10-11кл.) по 18,4%; не указали 

возраст своих детей 13,2% родителей. 

Родители отмечают этнокультурную ценность технологического образования, аргументируя 

следующим образом «... прививает любовь к труду, уважение к труду чужих людей», «...готовит 

ребенка к определенной трудовой деятельности», «дети должны с малых лет уметь трудиться...», 

«технология приучает детей к труду домашнего хозяйства», «способствует раскрытию способностей 

наших детей», «все полученные знания, умения понадобятся в жизни», «мне хочется, чтобы наши 

дети освоили традиционные ремесла, что является сохранением традиционной культуры народа...».  

Опрос учителей технологии. В опросе приняли участие 47 учителей технологии школ 

республики /Тандинский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Тере-Хольский, Кызылский, Овюрский, 

Эрзинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, Пий-Хемский кожууны, г. 

Кызыл, а также учителя Кызылского центра образования «Аныяк»/.  

В анкетах учителя указали, какими технологиями традиционных ремесел, отражающих 

этнокультурный компонент Тувы, они владеют: обработка шерсти 28 (59,6%), изготовление войлока 

18 (38,3%), обработка кожи 14 (29,8%), обработка меха (0%), пошив ассортимента швейных изделий 

(58,55%), головных уборов 8 (17,0%), детской обуви 1 (36,2%), изготовление женских украшений 30 
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(63,8%), пошив национальной утвари из кожи 22 (46,8%), 25,5% учителей изучают на занятиях раздел 

«Кулинария. Блюда национальной кухни тувинцев», другое (29,8%). 

На вопрос «Каковы источники овладения технологиями традиционных народных ремесел?», 

респонденты ответили: в процессе получения образования 12 учителей (25,5,0%), самообразования – 

13 учителей (27,6%), участие в работе мастер-классов – 9 (19,1%), ресурсы Интернета – 4 учителя 

(8,5%), также из книг 27,6% (не указали названия источников). Все участники (100%) опрошенных 

изъявили желание освоить технологии разных традиционных народных ремесел. 

Анализ учебных программ учителей показывает, что этнокультурный компонент реализуется 

29 учителями (61,7%). Учителя утверждают, что реализация данного компонента возможна при 

изучении всех разделов предмета, но существует ряд проблем, препятствующих реализации: во-

первых, малый объем часов 43 чел. (91,5%), наблюдается уменьшение количества часов за счет 

объединения параллельных классов, объединения учебного плана технического и обслуживающего 

труда; во-вторых, недостаточное материальное и учебно-методическое обеспечение предмета 32 

(78,3%); в-третьих, недостаточное учебно-методическое обеспечение предмета этнокультурным 

содержанием, 32 (68,1%) респондентов указали, что учебно-методическая литература практически 

отсутствует; в-четвертых, наблюдается недооценка предмета со стороны администраций школ 

особенно в сельских местностях, поскольку именно здесь больше возможностей реализации 

этнокультурного образования и воспитания будущего подрастающего поколения. 

Гистограмма 

Выявление этнокультурных потребностей участников образовательного процесса 

 
 

В целом, результаты нашего исследования показывают то, что имеются у школьников 

потребности в освоении технологий традиционных ремесел  (83,8%), вместе с тем есть и процент не 

желающих (13,8%), отказавшихся и затруднившихся в ответе (2,3%) [гистограмма]. В силу этого 

необходимо повышать интерес подрастающего поколения к материальной культуре народа, в 

частности к традиционным ремеслам. Данную задачу может решить этнокультурное содержание 

образования, поскольку этнокультурная часть образования является одной из главных и актуальных 

на сегодняшний день составляющих. Это не только обучение, но и духовно-нравственное развитие, 

становление растущей личности как носителя конкретной культурной традиции, как гражданина 

многонационального государства, способного самоопределяться в мировой цивилизации. 

Таким образом, предварительные результаты исследования способствуют в дальнейшем 

учесть нам потребности участников образовательного процесса при организации  научно-

исследовательских, культурно-просветительских работ в области традиционных ремесел. 
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В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО 
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Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается формирование лингвокультурологической компетенции в ходе 

преподавания русского языка как неродного через анализ фразеологических единиц с числовым компонентом в 

русском и тувинском языках.  

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, методика преподавания, русский как 

неродной, фразеологизмы, числовой компонент. 

 

FORMATION OF LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE IN TEACHING OF RUSSIAN 

AS A NON-NATIVE LANGUAGE 

 
Abstract. The article discusses the formation of linguocultural competence in the course of teaching Russian 

as a foreign language through the analysis of phraseological units with numeric component in the Russian and Tuvinian 

languages. 

Keywords: linguistic and cultural competence, teaching methods, Russian as a non-native language, 

phraseological units, numerical component. 

 

Антропоцентрическая парадигма в языкознании, а также компетентностный подход в 

образовании значительно изменил подход к преподаванию языков. У учащихся в настоящее время в 

результате освоения языка должны быть сформированы  не только знания о структуре и нормах 

языка, но и развиты определенные компетенции: лингвистическая, языковая, коммуникативная. В 

структуре последней выделяют культуроведческую или лингвокультурологическую компетенцию – 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения.   

Важным становится изучение так называемых «культурно нагруженных единиц»: символов, 

стереотипов, ритуалов, обрядов, безэквивалентной лексики, паремий, фразеологии. Знание и, главное,  

понимание этих культурных кодов необходимо для правильного восприятия текстов изучаемого 

языка, менталитета народа, межкультурного общения. К сожалению, в обучении русскому языку в 

тувинских школах формированию лингвокультурологической компетенции уделяется недостаточно 

внимания. 

Наиболее ярко национальные особенности отражаются в ФЕ с числовым компонентом, 

поскольку они имеют символическое значение у всех народов. «Популярность» чисел в составе ФЕ 

не удивительна, так как числа являются важнейшими и древнейшими маркерами и признаками 

окружающей действительности.  

Фразеологизмы русского языка с числовым компонентом широко изучены, но в 

сопоставлении с тувинским языком они не рассматривались. В русском языке мы выявили большое 

количество фразеологических единиц с  именами числительными, в тувинском меньше. При этом в 

обоих языках разные числа являются неравнозначными как по количеству использования в ФЕ, так и 

по их содержанию и значению. 

В нашей работе сделана попытка проанализировать наиболее значимые числа в русской и 

тувинской культурах.  

Число «один» во фразеологизмах обоих языков имеет множество символических значений, 

мы выделим только самые основные. Эквивалентным в обоих языках является значение «единство, 

общность, согласие»: жить одним домом, дышать одним воздухом, дудеть в одну дуду, в одной 

упряжке, все до одного, в один голос, все как один (одна), в один кулак. В тувинском языке подобных 

фразеологизмов достаточно мало бир баг, бир дын («быть заодно, поддерживать друг друга во всем»). 

Значение «одинаковость, схожесть»: одним лыком шиты, из одного теста, муж и жена - одна 

сатана. В тувинском языке: чангыс хепке куттурган дег («словно в одной одежде»), бир хепке 

шаптырган- поступающие одинаково дурно. Интересно значение «единичность, одиночество»: один 

как есть, один как перст, один как ветер в поле, один-одинешенек, один в поле не воин. В тувинском 

языке нами обнаружена лишь одна ФЕ и ее варианты (тура кара чангыс – «единственный, только 
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один»), причем в нем нет ярко выраженного значения одиночества.  В русской культуре одиночество 

понимается как несчастная доля человека: Семья в поле воюет, а один и дома горюет; Одному жить 

– сердцу холодно. Данная коннотация находит свое соответствие и в тувинской культуре. Но при этом 

сохраняется позитивное отношение к будущему, потому что, благодаря своим личностным 

качествам, один человек может обрести и дом, и семью, и богатство. Это отражается и в паремиях: 

Оскузунден олбес, чангызындан чалынмас (От сиротства не умрешь, одиночество переживешь); 

Чангызынга чалынмас (одинок, но ловок и крепок). 

Любопытно также различие в символике числа «пять» в двух языках. В русской фразеологии 

у него чаще отрицательное значение чего-то лишнего, ненужного: как телеге пятое колесо; как 

собаке пятая нога; искать пятый угол. Несомненно, это связано с древнейшим представлением 

славян об избе как о модели мироздания с четырьмя сторонами и углами: ступай (катись) на все 

четыре стороны, погребать себя заживо в четырех стенах, жить в четырех стенах. В тувинском 

языке такое значение у числа «пять» не наблюдается. Наоборот, нами выявлена положительная 

коннотация во фразеологизме беш медерел-биле билир – знать всем своим умом, хорошо знать что-л. 

(в букв. пер. – знать всеми пятью умами). Полностью эквивалентными являются ФЕ: знать как свои 

пять пальцев и беш салаазы дег билир. 

Значимым и магическим в русской культуре является число «семь» со значением 

«множественности, крайней степени проявления или признака» за этим «множеством» зачастую 

спрятано нечто «драгоценное, особо охраняемое»: за семью печатями, за семью замками, за семью 

запорами, семь верст до небес.   

Число «семь» в тувинском языке не столь значимо. В проанализированных фразеологизмах 

оно не встретилось ни разу. Равнозначным ему является число «девять» (тос) с тем же значением: 

тос тостун соогу  - лютый мороз; тос каът довурак алдында кирзин!  - букв. пусть сгинет под 

девятью песками. Таким образом, мы видим, что даже при таком поверхностном анализе уже 

изученных, казалось бы, фразеологизмов, выявляются особенности картины мира двух народов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования лингвокультурологической компетенции 

младших школьников в условиях билингвизма. Проблема решается в русле лингвокультурологического 

подхода в преподавании русского языка в начальной школе. В статье представлены результаты опытно-

исследовательской работы автора по формированию и развитию у учащихся 3 класса языковой и 

культурологической компетенций. Автор считает, что системное обучение культуре и языку должно 

осуществляться с опорой на межкультурную коммуникацию, предполагающую взаимодействие русской и 

тувинской культур. 

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологическая компетенция, языковая картина 

мира, языковая личность, межкультурная коммуникация. 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE OF 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF BILINGUALISM 

 
Abstract. The article is devoted to the formation of linguistic and cultural competence of primary school 

children in the conditions of bilingualism. The problem is solved in the course of a linguoculturological approach to 

teaching Russian in primary schools. The article presents the results of the author's experimental research work on the 

formation and development of language and cultural competence. The author believes that systematic culture / language 

training should be based on intercultural communication, which involves the interaction of Russia and Tuva cultures. 
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Актуальность нашего исследования определяется тем, что в современной образовательной 

парадигме лингвокультурологическому подходу в преподавании русского языка придаѐтся особое 

значение. Образование рассматривается как важнейший компонент культуры, «как социокультурная 

система, обеспечивающая культурную преемственность развития человеческой индивидуальности, 

как способ подготовки человека к успешному существованию в социуме и культуре» [1; с. 65]. 

Цель исследования: обобщение разработок научно обоснованной и методической системы 

изучения русского языка учащихся начальных классов на основе лингвокультурологического 

подхода. 

Объект исследования: процесс изучения русского языка в начальной школе в соответствии с 

концепцией формирования языковой личности младшего школьника.  

Предмет исследования: методическая организация процесса обучения русскому языку в 

начальной школе на основе формирования у детей лингвокультурологической компетенции.  

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом изучения мы сформулировали 

следующую гипотезу исследования: если систематически использовать специальные упражнения, в 

процессе решения которых у учащихся формируется и развивается лингвокультурологическая 

компетентность, то это повысит качество языковой подготовки и сформирует необходимые знания, 

умения и навыки в области русского языка. Мы считаем, что системное обучение культуре и языку 

должно осуществляться с опорой на межкультурную коммуникацию, предполагающую 

взаимодействие русской и тувинской культур.  

Известно, что в межкультурном общении рождается вторичная языковая личность, и 

рождение это происходит, кроме всего прочего, и благодаря овладению концептами другой языковой 

картины мира. Это «поможет формированию полноценной билингвальной языковой личности, не 

просто владеющей двумя языками как средствами коммуникации, двумя способами выражения 

мысли, но усвоившей систему ценностей, культуру и менталитет народа – носителя языка» [4; с. 193]. 

Сегодня уже нельзя обучать языку без формирования лингвокультурологической компетенции. 

Нельзя не видеть, что есть многие вещи в жизни и поведении нации, которые объясняются 

культурными факторами. Например, обязательное присутствие отчества у русского человека – это 

особый почет и уважение, которые ему оказывают соплеменники, русские говорят: по имени 

называют, по отчеству величают. 

Определим, что мы понимаем под лингвокультурологической компетенцией. 

Лингвокультурологическая компетенция есть «совокупность системно организованных знаний о 

культуре, воплощенной в национальном языке, и готовность к ценностной интерпретации языковых 

знаний в диалоге культур как основы формирования устойчивой системы ценностных 

мировоззренческих ориентиров школьника» [3; с. 125].  

С целью проверки выдвинутой гипотезы мы организовали исследование, которое 

проводилось на базе МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла. В эксперименте приняли участие ученики 3 «Г» 

класса. Вкратце опишем проделанную работу. В нашей опытно-экспериментальном исследовании мы 

выделили в 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.  

На констатирующем этапе ставилась цель – выявить уровень сформированности 

лингвокультурологической компетенции у учащихся 3-го класса. Для решения поставленной задачи 

была проведена проверочное тестирование с шестью заданиями. В результате изучения ответов, мы 

констатировали, что из 28 учащихся на все 6 вопросов не ответил никто, выполнено правильно всего 

2 задания у 10 детей, у остальных 0 ответов. После расчета получаем, что качество знаний учащихся 

на данном этапе эксперимента составляет 28,2%. 

На формирующем этапе ставилась цель – создать необходимые условия для развития и 

формирования лингвокультурологической компетенции, устранение пробелов в знаниях учащихся 

при выполнении специальных упражнений, отображающих культуру русского народа, закрепление 

умений выполнять упражнения лингвокультурологического характера. 

В процессе формирующего эксперимента был проведен ряд дополнительных занятий по 

выполнению упражнений лингвокультурологического характера: лексические упражнения, чтение 

текстов, отображающих культуру русского народа, работа со словарями для выявления этимологии 

слов, диахроническое словообразование, упражнения творческого характера.  Форма работы с 

учащимися: индивидуальные, парные, групповые, коллективные. Закрепление знаний и 
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формирование умений и навыков проводилось в форме письменного и устного выполнения 

специальных упражнений.  

На контрольном этапе эксперимента ставилась цель – определить эффективность форм и 

методов, способствующих формированию и развитию лингвокультурологической компетенции 

младших школьников. Было проведено контрольное тестирование и получены следующие 

результаты: из 28 учащихся на 6 вопросов теста ответили все, из их числа правильно выполнили все 6 

заданий 21, у 7 человек 1-2 ошибочных ответа. После расчета получаем, что качество знаний 

учащихся на данном этапе эксперимента составляет  71,8%. 

Как показало наше исследование, наиболее эффективными приемами обучения русскому 

языку, способствующими формированию лингвокультурологической компетенции, зарекомендовали 

следующие: лингвокультурологический портрет слова, «этимологические этюды», 

лингвокультурологическое эссе слова, межъязыковые сопоставления, привлечение комментариев 

искусствоведов к анализу картин русских художников. Также мы бы хотели отметить такие виды 

работ, как формирование чувства сопричастности к историческому прошлому страны, ее природе на 

примерах стихотворений русских поэтов; сведения по истории и практике речевого этикета. Особый 

интерес у детей вызвало представление лингвистического обоснования стереотипов русского 

речевого поведения, в частности, с помощью пословиц, поговорок, устойчивых выражений, 

фразеологизмов. Такая организация работы отнимало немало времени, однако она показала свою 

рациональность и эффективность. У детей в процессе выполнения специально разработанных 

упражнений формировались лингвистическая и культурологическая зоркость, вырабатывались 

устойчивые лингвокультурологические навыки, получили развитие творческое мышление и речь.  

Итак, мы предприняли попытку применить лингвокультурологический подход в 

преподавании русского языка в начальной школе. Мы считаем, что в условиях тувинско-русского 

билингвизма одним из путей решения актуальной задачи обучения русскому языку как средству 

коммуникации заключается в том, что русский язык в тувинских классах должен изучаться в 

неразрывном единстве с миром и культурой народа, говорящего на этом языке.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению студентами Кызылского педагогического колледжа 

одного из основных разделов математики на основе использования этнокультурного компонента. Автор 

отмечает, что национальная культура и традиции тувинского народа являются источником этнокультурного 

наполнения содержания математического образования. Подробно рассмотрены задания, которые используются 

на практических занятиях при изучении некоторых тем предметов математического цикла, включающие 

этнокультурный компонент.  

Ключевые слова: этнокультурное образование, этнопедагогика, математика, элементы, логика, 
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THE STUDY OF THE “ELEMENTS OF LOGIC” SECTION ON THE BASIS OF 

ETHNOCULTURAL TRADITIONS 

 
Abstract. This article is devoted to the study by students of the Kyzyl Teacher`s Training College of one of the 

main sections of mathematics based on the use of ethnocultural traditions. The author notes that the national culture and 

traditions of the Tuvan people are a source of ethnocultural content in the maintenance of mathematical education. The 

tasks compiled on the basis of ethnocultural traditions, which are used in the practical  lessons  in the study of some 

subjects of the mathematical cycle are examined  in detail. 

Keywords: ethnocultural education, ethnocultural traditions, mathematics, elements, logic, tasks. 

 

Одно из составляющих российского образования - этнокультурное, направлено на сохранение 

этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку, культуре с 

одновременным освоением ценностей мировой культуры [Волков, 2009. С. 5]. 

В Кызылском педагогическом колледже одним из приоритетных направлений преподавателей 

математики является обучение студентов не только дисциплине «Математика», но и 

междисциплинарному курсу «Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания» на основе использования этнокультурного компонента. В связи с этим, традиционный 

быт, традиции, национальная культура не только коренного - тувинского, но и других народов, 

проживающих на территории республики Тыва, являются источником этнокультурного наполнения 

содержания математического образования. 

Используя этнокультурные традиции при изучении тем раздела «Элементы логики» в 

обучении математике студентов нашего педагогического колледжа реализуются такие задачи, как 

активизация познавательного интереса студентов, направленной на изучение культуры тувинского 

народа; развитие творческих способностей студентов путем приобщения к образцам этнической 

культуры разных народов, в том числе, тувинского; организация внеурочной деятельности студентов 

в кружковой работе, организация научно-исследовательской деятельности студентов, организация 

производственной практики «Пробные уроки» студентов, все это – в контексте этнокультурного 

образования.  

Обучение математике в педагогическом колледже начинается с изучения темы «Множества и 

операции над ними» раздела «Элементы логики». Студенты на практических занятиях выполняют 

задания с этнокультурным содержанием. Приведем примеры заданий по теме «Множества и 

операции над ними»:  

1. Назовите элементы множества: а) национальных праздников тувинского народа; б) 

национальных игр тувинского народа; в) предметов кухонной утвари тувинского народа.  

2. Задайте следующие множества способом перечисления всех элементов: А- множество 

национальной одежды тувинского народа; В- множество тувинских фамилий; С- множество названий 

тувинских сказок.  

3.изобразите при помощи кругов Эйлера множество кожуунов в республике Тыва и его 

подмножеств: Дзун-Хемчикский кожуун, Бай-Тайгинский кожуун, Каа_Хемский кожуун. 

4. Укажите характеристическое свойство элементов множества [Стойлова, 2004. С. 29]. 

а) {сут ( молоко), быштак( сыр),ээжегей ( творог), хойтпак ( кефир)}; 

б) {кыштаг (зимник),чазаг (весенняя стоянка), чайлаг (летняя стоянка), кузег (осенняя 

стоянка)}; 

в) {хана (решетчатая стенка), ынаа (стропила), хараача (отверстие в дымовом круге), эжик 

(деревянная дверь), багана (опора дымового круга)}. 

Следующие темы раздела «Элементы логики» изучаются во втором семестре в 

междисциплинарном курсе «Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания». При изучении темы «Математические понятия» студентам можно предложить 

следующие задания этнокультурного характера:  

1. Назовите объемы следующих понятий: а) юрта; б) тыва борт (национальный головной убор 

тувинцев); в) аяк (пиала). 

2. Выясните, находятся ли в отношении рода и вида следующие пары понятий: а) тыва тон 

(национальное платье) и тыва чем ( национальное блюдо); б) энчек (войлочный полог) и ширтек 

(войлочный ковер); в) войлок белого, коричневого, черного цветов. 

3. Изобразите при помощи кругов Эйлера отношения между объемами понятий а, в, с, если: а) 

а-тыва тон, в-тыва борт, с- тыва идик (национальная обувь тувинцев)., б) а-кудус (войлочный 

матрац), в-ширтек (войлочный ковер), с-сыртык (подушка); в) а-сыдым (кожаный аркан), в- 

ынгыржак (вьючное седло), с-кудурга (подхвостный ремень). 
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На практических занятиях студентам даются и творческие задания по составлению 

математических предложений. Например, по теме «Математические предложения» студентами 

составлены следующие задания: 

1. Среди математических предложений укажите высказывания и предикаты: а) В любой юрте 

имеется ынаа (строптила); б) (5х+3)2=36; в) Каждый праздник Наадым заканчивается соревнованием 

по конным скачкам. 

2. Выявите логическую структуру следующих высказываний с кванторами: а) Все чабанки 

села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна любят стричь коз и овец: б) В любой национальной борьбе 

хуреш участвуют 128 борцов;в) На выставке национальных ремесел найдется белая войлочная юрта. 

3. Образуйте составные предложения из элементарных: а) Наадым – национальный праздник 

тувинского народа. Наадым – праздник животноводов республики Тыва; б) В дни празднования 

Шагаа проходит выставка юрт. В юрточном городке тоджинцы представляют чум ( чадыр). 

Одним из важных понятий в курсе математики является текстовая задача. При изучении темы 

«Текстовая задача и методика е использования в обучении математике младших школьников» 

студенты узнают не только понятие текстовой задачи, ее составляющие, способы и методы решения, 

этапы решения задач, но и с двадцатью пятью видами простых задач, методикой работы над 

задачами. Студентам преподаватели могут предложить следующие задания с этнокультурным 

содержанием: 

1. Дано условие задачи: «Для обновки внутреннего убранства юрты купили 34 м 

национального шелка и израсходовали половину». Сформулируйте всевозможные требования к 

условию задачи. 

2. Выясните, можно ли следующую задачу отнести к задачам с избыточными данными. 

Обоснуйте ответ. а) Туристы на целебный источник-аржаан «Шивилиг» Бай-Тайгинского кожууна 

проехали  на автомашине 1048 км и пешком. Каково расстояние, пройденное туристами до аржаана 

«Шивилиг»? 

3. Выполните синтетический разбор задачи «Для однодневного похода на этнокультурный 

комплекс «Алдын-Булак» студенты 1 курса закупили 7 кг боорзак по 120 руб за килограмм. Найдите 

стоимость купленного продукта». 

4. Решите простые задачи и сравните их условие, требование, краткую запись, наглядное 

изображение в виде множеств геометрических фигур,схем, решение, ответ. Выясните, что является 

целым и что является частью, используя схемы в рамках понятий «целое» и «часть». а) На 

международном этническом фестивале «Зов 13 шаманов» для проведения обрядов освящения неба, 

тайги, огня, родника, шаманского дерева, оваа, реки, каменных памятников, очищения ауры 

участвуют 7 шаманов из Тувы и остальные из регионов. Всего участвуют 13 шаманов. Сколько 

шаманов из регионов участвуют на международном этническом фестивале? 

5. Выясните, можно ли следующую задачу отнести к определенным задачам по отношению 

между условием и требованием. Обоснуйте ответ. а) «У подножия горы Хайыракан, освященной 

Далай-ламой в 1992 году, проходил фестиваль этнической моды с участием 5 дизайнеров, 3 

модельных агенств из Тувы и 2 - из Хакасии, а также 7 мастеров кройки и шитья национальной 

одежды. Сколько всего модельных агенств участвовало?». 

Систематичность организации процесса приобщения к национальной культуре – один из 

путей формирования этнокультурных компетенций студентов. В связи с этим, преподаватели 

математики постоянно используют этнопедагогический компонент в обучении математических 

дисциплин при изучении любого раздела, в том числе раздела «Элементы логики». 
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УДК 811 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ТУВИНСКИХ, АНГЛИЙСКИХ ПОГОВОРКАХ И ПОСЛОВИЦАХ 

 

Комбу Чочагай Орлановна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются образы животных  в английских, тувинских пословицах 

и поговорках. Названия животных в составе компонентов пословиц и поговорок используются в разных 

народах в зависимости от характера и менталитета каждого этноса.  

Ключевые слова: пословица, животное, образ, символ, культура, тувинский, английский. 

 

IMAGES OF ANIMALS IN TUVAN AND ENGLISH SAYINGS AND PROVERBS 

 
Abstract. This article discusses the images of animals in English and Tuvan Proverbs and sayings. Animal 

names in the components of Proverbs and sayings are used in different peoples, depending on the nature and mentality 

of each ethnic group. 

Key words: proverb, animal, image, symbol, culture, Tuvan, English. 

 

Культура Англии и Тувы своеобразна, в каждой стране есть свой фольклор и многовековые 

традиции. Тем интереснее сопоставить два разных языка на примере пословиц и поговорок, при этом 

выделяя национальный колорит.  

Пословицы и поговорки – это огромное языковое богатство народа, созданное на протяжении 

многих веков. В них заключена оценка жизни. Под пословицей понимается краткое народное 

изречение с назидательным смыслом, а поговорка – это выражение, преимущественно образное, не 

состоящее, в отличие от пословицы, из цельного предложения [Ожегов, 2006. С. 457]. В малых 

жанрах фольклора (загадки, пословицы) любого народа названия животных и их образы в 

обязательном порядке имеются.   

Особенности употребления нарицательного наименования животного как компонента 

пословиц и поговорок в русской, английской и других лингвокультурах в сравнительно-

сопоставительном аспекте отражены в научных работах Т.В. Ивановой, А.В. Шевчик, О.И. Гладких, 

В.Л. Боктаевой, Р.И. Галимуллиной, А.Т. Садыковой и других. 

В данной работе попытаемся сделать сравнительный анализ символики анималистических 

образов в английских и тувинских пословицах и поговорках. 

Тувинцы как скотоводы вели кочевой образ жизни и с незапамятных времен жили в 

неразрывной связи с домашними животными. Устное народное творчество тувинского народа тесно 

взаимосвязано с природой и домашним скотом. Поэтому даже некоторые фитонимы в тувинском 

языке образованы с компонентами – нарицательными наименованиями животных. Например, 

названия лекарственных растений и ягод: бөрү оъду буквально переводится как «волчья трава», 

т.е.  зверобой᾽; ыт кады букв. «собачья ягода» - ʻшиповникʼ; инек-караа букв. «коровье глаза» - 

ʻчерная смородинаʼ; теве кудуруу  букв. «верблюжий хвост»  - ʻкарагана гривастаяʼ; киш-кулаа букв.  

«соболиное ухо» - ʻбрусникаʼ; кускун-кады букв. «воронья ягода» - ʻкостяникаʼ и т.д. 

Цель нашей работы заключается в попытке сравнительного анализа образов животных в 

английских и тувинских пословицах и поговорках. 

Таким образом, пословицы, связанные с животными, могут дать ключ к пониманию 

национального характера английского народа, к его культуре и истории, а их сравнение с тувинскими 

пословицами - понять и лучше узнать свой собственный родной язык. Тувинский национальный 

менталитет также отражен в духовном богатстве народа – в пословицах, например, о доброте и об 

уважительном отношении к другим: Эки кижи эвилең, эки аът эргелиг (There is a great force hidden in 

a sweet command) [Ооржак, 2016. С. 105].  

Сопоставление образов животных в пословицах и поговорках разных языков позволяет не 

только проследить определѐнную систему проявления переносных значений, но и понять и выявить 

особенности культуры определенного народа [Галлимулина, 2016, С.200]. 

Из собранного материала тувинских и английских пословиц, поговорок выявлено, что 

наиболее популярными образами животных выступают: в тувинском языке – домашние животные, 

как  аът ʻлошадьʼ,  мал ʻживотноеʼ, анай ʻкозленокʼ, ыт ʻсобакаʼ и т.д.; в английском языке – dog 

ʻсобакаʼ, cat ʻкошкаʼ, а также bird ʻптицаʼ.  
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Это связано с тем, что эти животные были приручены первыми и постоянно находились 

рядом с человеком. Домашними питомцами англичан являются собака и кошка.  

Образы животных всегда демонстрируют определенные черты характера, нрава людей. 

Например, 1) в английских пословицах и поговорках dog ʻсобакаʼ это проявление единого мнения; 

дружбы (Dog doesn‘t eat dog – «Собака собаку не ест»); 

cat ʻкошкаʼ обозначает независимость – A cat may look at a king  «Кошка может смотреть на 

короля»;  ум, хитрость – Cat knows whose butter he has eaten «Кошка знает, чьѐ масло съел»; 

осторожность – Wait for the cat to jump «Подожди, пока кошка прыгнет»; лицемерие – Cats hide their 

claws «Кошки прячут ноготки»; 

sheep ʻовецʼ ассоциируется  с образом ленивого – A lazy sheep thinks its wool heavу  «Ленивей 

овце и собственная шерсть тяжела»; 

bird  ʻптицаʼ передает преданность, чувства патриотизма – Every bird likes its own nest best – 

«Каждая птица любит свое гнездо»; nightingale ʻсоловейʼ  воспринимается как символ  свободы и 

таланта – Nightingales will not sing in a cage «Соловьи в клетке не поют»; 

2) в тувинских пословицах и поговорках аът ʻлошадьʼ символизирует дружелюбие – Кижи 

чугаалажып таныжар, аът киштежип таныжар  «Люди знакомятся в разговоре, кони перекликаются 

ржанием»; воспитанность, хорошие манеры – Кижи болуру - чажындан, аът болуру -кулунундан 

«Человеком становится с детства, конь становится с жеребенка». 

хой ʻовецʼ  передает образ трудолюбивого человека – Хойлуг кижи каас, инектиг кижи тодуг  

«Человек имеющий овец – нарядный, человек, имеющий коров-сытый»;  

ыт ʻсобакаʼ представляет дружелюбное отношение  между людьми,  учит тактичности – Ийи 

ыт аразынга соок октава, ийи кижи аразынга сөс сөглеве «Не бросай слово между двумя людьми, не 

бросай кость между двумя собаками»; 

буга ʻбыкʼ обозначает силу, образ наглого человека – Үзер буга мыйыс дөгээр «Бодливый бык 

рога выставляет»; 

куш ʻптицаʼ – проявление благородия, любви; чувства патриотизма – Куш уялыг, кижи 

чурттуг «У каждого человека есть Родина, у птицы – гнездо»;  Буянныг өгге чон чыглыр, будуктуг 

ыящка куш чыглыр «К ветвистому дереву птицы слетаются, в приветливой юрте народ собирается»; 

сааскан ʻсорокаʼ - сплоченность, сила, дружба – Демниг сааскан теве тудуп чиир  «Стая сорок 

верблюда съест»; 

кускун ʻворонʼ выражает материнскую ласку, любовь – Кускун кара-даа бол, төлүнге ынак 

«Даже черная ворона любит свой птенчик». 

Таким образом, несмотря на различие генетических и культурно-исторических связей 

тувинского, английского языков, в них выявлены пословицы, выражающие схожее значение., В 

тувинских пословицах не отмечены образы крокодила, белки, свиньи, в английских пословицах не 

выявлены домашние животные как козленок, верблюд, жеребенок и т.д., где характеризуют 

хозяйство и образ жизни тувинцев. 
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УДК 372.881.1 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА ПИСЬМА У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С 

РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Коровина Светлана Анатольевна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования графического навыка у первоклассников с 

русским языком обучения. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе 

общеобразовательной школы с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района Республики Тыва. Доказана 
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эффективность применения различных видов упражнений, направленных на развитие аналитического видения 

формы букв, на развитие мелкой моторики, глазомера, зрительного восприятия, ориентации в пространстве и 

др. 

Ключевые слова: письмо, обучение письму, графический навык, упражнения, графические ошибки 

при написании букв, русский язык, урок письма.  

 

THE FORMATION OF THE GRAPHIC SKILLS WRITING IN FIRST GRADERS WITH 

RUSSIAN LANGUAGE OF TEACHING IN VILLAGE SCHOOL OF THE KAA-KHEM REGION 

OF TUVA REPUBLIC 

 
Abstract. The article is devoted to the formation of graphic and calligraphic writing skills in first-graders with 

the Russian language of teaching. The results of experimental work are presented on the basis of the secondary school 

in the village of Buren-Bai-Haak of the Republic of Tuva. It is proved the effectiveness of various types of exercises 

aimed at the development of analytical vision of the shape of letters, the development of fine motor skills, eyesight, 

visual perception, orientation in space and etc.  

Keywords: writing, writing training, graphic skills, exercises, graphic errors when writing letters, Russian 

language, writing lesson. 

 

Обучение ребенку письму является важнейшей задачей образовательного процесса, по 

мнению многих исследователей и педагогов. Обучение письму – это «составная часть процесса 

обучения русскому языку, которая осуществляется в первом классе, в последующих классах умения 

закрепляются, совершенствуются» [5, с. 134].  

Письмо является сложным процессом, который требует развития высших психических 

процессов произвольности внимания, памяти, воображения и речи. Нельзя не согласиться с мнением 

М.М. Безруких, что «письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает 

механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и зрительный контроль, зрительно-

моторные координации и моторный контроль, перцептивную регуляцию и комплекс 

лингвистических умений (способность дифференцировать звуки, звуко-буквенный анализ и т.п.)» [1, 

с. 9-10]. По мнению Л.С. Выготского, письмо рассматривается как психофизиологический механизм 

и письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения [2]. 

В лингвометодической литературе письмо рассматривается, во-первых, как графическая 

система фиксации речи. Русское письмо фонемное, буквенное: 5 гласных и 37 согласных фонем 

обозначаются соответственно 10 буквами гласных и 21 буквой согласных. Буквы Ь и Ъ не 

обозначают фонем, но служат для передачи определенных звуковых особенностей. Система русского 

письма изучается в первом классе: дети усваивают печатные и письменные, заглавные и строчные 

варианты букв – узнают их при чтении, пишут сами, овладевают соединениями букв на письме [3, с. 

55-56]. Во-вторых, письмо рассматривается как вид речевой деятельности человека – процесс 

кодирования речи с помощью графических знаков – букв [5, с. 150]. 

Основной целью обучения письму является формирование у первоклассников элементарного 

графического навыка, который, наряду с навыком чтения, обеспечит школьникам приобщение к 

богатствам языка, позволит создавать продукты письменной формы речи посредством графически 

правильного, четкого и грамотного письма [3, с. 24].  

Графический навык – это определенные привычные положения и движения пишущей руки, 

позволяющие изображать письменные знаки и их соединения. Правильно сформированный гра-

фический навык позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно 

сформированный графический навык создает комплекс трудностей при письме: небрежный, 

неразборчивый почерк, медленный темп [1, с. 9]. Еще одним составляющим понятием обучения 

письму является каллиграфия как «умение писать четко, разборчиво, в соответствии с 

утвержденными образцами в прописях. В обучении каллиграфии имеет значение соблюдение строки, 

полей справа и слева страницы, единообразия в размере и наклоне букв (65°), начертания букв и их 

соединений» [5, с. 82]. Так, обучение письму в начальной школе решает две задачи: 1) формирование 

графического навыка; 2) формирование навыков каллиграфического письма.  

В соответствии с этими задачами мы провели опытно-экспериментальную работу на базе 

МБОУ СОШ имени В.П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района. Наше внимание 

сосредоточено на формировании графического навыка у первоклассников. Коротко представим 

результаты экспериментальной работы. Экспериментальная работа проходила в три этапа: 1 – 

констатирующий эксперимент; 2 – формирующий эксперимент; 3 – контрольный эксперимент. В 

экспериментальной работе принимали участие 13 первоклассников с русским языком обучения, 2 из 
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которых русские, а остальные – тувинцы. Основной целью констатирующего эксперимента стало 

выявление уровня сформированности графических навыков у первоклассников.  

Для решения задач констатирующего эксперимента мы использовали диагностический 

материал, а именно разработанные нами задания. В 1-м классе формирование графического навыка 

письма только начинается. Поэтому методика включала задания, позволяющие судить о трудностях 

формирования графического навыка. Так, первое задание включало диктант из пяти предложений, 

второе задание – списывание предложений с печатного и с письменного текстов, третье задание – 

самостоятельное подписывание двух сюжетных картинок (по 1 предложению).  

Анализ работ первоклассников учащихся показал, что у большинства из них имеются 

графические ошибки. Больше половины первоклассников (76%) допустили ошибки, связанные с 

нарушением наклона, пропорций, ошибки в искажении овалов, полуовалов и других элементов, 

пропуск элементов отдельных букв или замена элементов букв.  

По результатам констатирующего эксперимента можно сформулировать следующие выводы: 

первоклассники испытывают некоторые затруднения в овладении графическим навыком письма, 

имеют недостаточный уровень сформированности графического навыка. Трудности обучения письму 

связаны и вызваны различными причинами: недостаточной готовностью к школе, недостаточное 

развитие различных функций, как зрение, моторика, слух, внимание, недостаточной речевой 

практикой у учащихся-тувинцев [6, c. 247].  

В целях формирования и развития графического навыка нами проведен обучающий 

эксперимент. В процессе обучающего эксперимента нами были проведены уроки письма в 1 классе 

на базе МБОУ СОШ имени В. П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак. 

Обучающий процесс включал: а) заштриховка фигур и упражнения, направленные на 

выработку умения соблюдать строку, нужным образом располагать и держать письменные 

принадлежности, вести прямую линию и закруглять ее, соизмерять длину линии и т. п.; б) письмо 

элементов букв: палочки короткой и длинной, загибов, петель и т.д.; в) письмо отдельных букв – 

строчных и прописных –  без соединения с другими буквами; г) письмо сочетаний букв, слогов, 

письмо целых слов, с целью выработки навыка соединения букв.  

Мы применяли приемы, предложенные известным ученым М.М. Безруких:  

1. Понятная инструкция и четкий алгоритм (последовательность) действий. 

2. Использование метода пошагового обучения: а) словесная инструкция ("Начинаю..., веду..., 

заканчиваю..."). Если в инструкции есть слова с нечетким значением ("немного отступив...", "не 

доводя до..." и др.), следует не только объяснить это действие, но и потренировать учеников в его 

выполнении; б) словесная инструкция вместе с показом действия; в) повторение инструкции 

ребенком и выполнение под эту инструкцию действий учителем или другим учеником; г) 

самостоятельное замедленное выполнение действия самим учеником; д) анализ качества выполнения 

элемента буквы или всей буквы. 

3. Поддержка ребенка в процессе деятельности, расслабление после каждого выполненного действия. 

4. Медленный (свойственный ребенку) темп деятельности. 

5. Контроль правильного положения ручки, тетради и правильной посадки. 

В процессе обучающего эксперимента мы применяли современные информационно-

коммуникационные технологии как интерактивная доска, презентации и др. Чтобы обучение письму 

осуществлялось эффективнее, в уроки письма мы включали различные упражнения, направленные на 

развитие аналитического видения формы букв, на развитие мелкой моторики, глазомера, зрительного 

восприятия, ориентации в пространстве и др.  

Итогом формирующего эксперимента стало проведение контрольного эксперимента, который 

имел цель – выявление эффективности проведенной работы по формированию графического навыка 

у первоклассников. Для того, чтобы реализовать поставленную цель, нами были проведены 

повторные диагностики. В контрольном эксперименте были проведены такие же задания, что и в 

констатирующем эксперименте, но с другим языковым материалом. Анализ работ показал, что 

количество первоклассников с более 5 графическими ошибками снизилось на 16%. 

С помощью рисунка покажем сравнительные данные результатов констатирующего и 

контрольного экспериментов.  
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Рис. 1. Сравнительные данные об уровнях сформированности навыков письма 

у первоклассников 

 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась, что формирование 

графического навыка письма у первоклассников в период обучения грамоте будет более 

эффективной, если учитель будет целенаправленно применять различные упражнения, направленные 

на развитие аналитического видения формы букв, на развитие мелкой моторики, глазомера, 

зрительного восприятия, ориентации в пространстве и др., как отдельно, так и в различных 

сочетаниях, выбирая их в зависимости от характера графических ошибок у каждого отдельного 

ученика.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа уровня мотивации к научно-

исследовательской деятельности студентов Кызылского педагогического института им. Народного писателя 

Республики Тыва А.А. Даржая ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». 

Ключевые слова: мотивация, научно-исследовательская работа студентов, научно-исследовательская 

деятельность, пути реализации научно-исследовательской работы, формирование мотивации к НИР. 

  

23% 
30% 

53,00% 
61% 

23,00% 

7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Констатирующий  Контрольный 

Без ошибок или 1 графическая ошибка 2-4 графических ошибок более 5 графических ошибок 

mailto:nastyu29@mail.ru


87 

STUDENTS’ MOTIVATION FOR PARTICIPATING IN RESEARCH ACTIVITIES  

(on the example of KPI named after People's writer of the Tyva Republic A.A. Darzhay) 

 
Abstract. This article presents the results of the analysis of the level of motivation for research activities of 

students of the Kyzyl pedagogical Institute. The national writer of the Republic of Tyva A. Garza of the "Tuvan state 

University". 

Keywords: motivation, research work of students, research activities, ways to implement research work, 

formation of motivation for research. 

 

Современное общество отличается высокими темпами технического прогресса и ростом 

доступности информации. Эти тенденции диктуют новые правила человеческому сообществу: 

человек должен быть всесторонне развитым, мобильным, быть более устойчивым к переменам и 

обладать критическим мышлением в условиях большого потока информации. Все эти качества мало 

эффективны без исследовательских навыков. 

Большая роль в этом вопросе отводится системе высшего образования, которая готовит 

будущих конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов. Именно обучение в 

высшем учебном заведении создает прочный фундамент для занятия научно-исследовательской 

деятельностью, что также отражено и в требованиях федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать уровень мотивации к научно-

исследовательской деятельности студентов Кызылского педагогического института им. Народного 

писателя Республики Тыва А.А. Даржая ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». 

Научно-исследовательская деятельность является полимотивированной, так как активность 

обучаемого имеет различные источники. Можно выделить следующие виды источников активности: 

внутренние (стремление к социально одобряемым действиям и достижениям), внешние (условия 

жизнедеятельности обучаемого) и личные источники (потребности, установки, эталоны и стереотипы 

и другие, которые обусловливают стремление к самосовершенствованию) [1, с. 498]. Взаимосвязь 

этих источников мотивации определяет характер научно-исследовательской работы студентов и ее 

итог. 

Для выявления и анализа уровня мотивации к научно-исследовательской деятельности 

студентов КПИ им. Народного писателя РТ А.А. Даржая ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» было проведено анкетирование. Число респондентов составило 43 человека, участие 

приняли студенты 1-4 курсов Кызылского педагогического института им. Народного писателя 

Республики Тыва А.А. Даржая ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». 

Из диаграммы № 1 можно выделить разницу в мотивах студентов к занятию научно-

исследовательской работой в зависимости от курса обучения. Мотив, который стимулирует 

студентов 1 курса является желание завоевать авторитет и уважение окружающих, студенты 2 и 4 

курсов ответили, что их мотивирует возможность получения поощрения в виде повышенных 

академических стипендий, наград. Примечательно, что студенты 3 курса в равных долях выбрали все 

варианты ответов, в случае с ними нет каких-либо преобладающих и наименее предпочитаемых 

мотивов. Объяснить подобное явление можно тем, что 3 курс – экватор обучения в бакалавриате, 

студенты, испытав определенный опыт в научно-исследовательской деятельности, пытаются выбрать 

наиболее в дальнейшем удобный для себя мотив для занятия научной деятельностью. В более 

внимательном отношении научного руководителя нуждаются студенты 3-4 курсов, это объясняется 

написанием студентами курсовых и выпускных квалификационных работ, что, конечно, требует 

постоянного внимания и курирования со стороны научных руководителей. Более внимательное 

отношение администрации института хотели бы получить студенты 2 курса. Причина такого явления 

заключается в том, что, как правило, на 2 курсе студенты начинают более осознанно подходить к 

выбору деятельности в вузе. Для первокурсников предпочтительнее получать информацию на 

студенческих собраниях, поскольку это хороший способ получить информацию непосредственно от 

студентов старших курсов, задать им вопросы, пообщаться.  

Для студентов 1 курса предпочтительна такая форма, как очное участие в выездных научных 

мероприятиях. Причиной этому служит интерес и желание первокурсников участвовать в научных 

мероприятиях вне института, вне региона в целом. Студенты-второкурсники в равной мере 

предпочитают участие в конференциях и олимпиадах в рамках университета и республики, и очное 

участие в выездных научных мероприятиях. Предпочтительными для студентов 3 курса являются 

очное участие в выездных научных мероприятиях и заочное участие в научных мероприятиях 

(написание статей, конкурсных работ. Выпускники отдают предпочтение участию в конференциях 
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и олимпиадах в рамках университета и республики и заочному участию в научных мероприятиях 

(написанию статей, конкурсных работ). Стоит отметить, что такая форма НИРС как участие в 

кружках и проблемных группах оказалась наименее предпочитаемой для опрошенных респондентов. 

Диаграмма 

 
 

Для успешной организации научно-исследовательской деятельности студентам по  

результатам анкетирования наиболее необходима помощь в виде более внимательного отношения 

научного руководителя и организации материально-технических и других условий (компьютерных 

классов, лабораторий, корректировка учебного расписания). 

Чтобы студенты освоили исследовательские навыки и эффективно организовали свою 

научно-исследовательскую деятельность, важно формировать у них стойкий интерес активному 

научному творчеству. При этом нужно понимать, что эта деятельность должна быть осознанной, 

основываться на желании самого студента. Важно создавать такие объективные условия, такую 

организацию деятельности студентов, которые необходимо ведут к формированию у них нужной 

мотивации. Ключевым моментом здесь является вызывание у студентов эмоции удовлетворения, 

ощущение успешности. К примеру, участие в научных мероприятиях, на которых студенты занимают 

призовые места, вызывает у них положительные эмоции (ситуации успеха), что в свою очередь 

влияет на формирование стойкой мотивации к научно-исследовательской деятельности. 

Говоря о мотивации к научно-исследовательской деятельности студентов Кызылского 

педагогического института им. Народного писателя Республики Тыва А.А. Даржая ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», стоит отметить его высокий уровень. Студенты 

института действительно заинтересованы более глубоким изучением интересующих тем и вопросов, 

они стремятся к более тесному и эффективному взаимодействию с научным руководителями, их 

беспокоит вопрос технического оснащения и предоставления комфортных условий для научно-

исследовательской деятельности, и все вышеперечисленное является стимулом и эффективным 

инструментарием для участия в олимпиадах, очных и заочных научных конференциях, публикации 

статей в научных изданиях и т.п. и уже в перспективе как желание связать свою профессиональную 

деятельность с научно-исследовательской. 

Но этот высокий уровень мотивации включает в себя некоторые негативные моменты. Как 

уже ранее отмечалось, к такой несколько негативной мотивации относятся желание получить 

материальное поощрение, повысить свой авторитет и получить уважение окружающих, стремление к 

индивидуальным формам организации НИР, низкое желание работать в группе. Необходимо мягко 

нивелировать подобные явления, поскольку главным мотивом для успешной и продуктивной научно-

исследовательской работы студента должен быть в первую очередь интерес, желание углубиться в 

интересующую тему. Важно правильно выстроить со студентами цепочку мотивации наподобие 

«интерес – желание – обучение - работа – результат – признание окружающих – материальное 

поощрение». 

Обобщая вышесказанное, следует отметить важность поддержки научно-исследовательской 

работы студентов, поскольку именно высшее учебное заведение помогает закладывать прочный 
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фундамент для исследовательской деятельности, формирует будущее поколение ученых. Поэтому 

крайне важно постоянно поддерживать высокий уровень мотивации студентов к научно-

исследовательской деятельности. Для поддержания этого уровня необходимо грамотно 

организовывать НИРС с учетом мнения студентов, следить за изменениями в их пожеланиях, 

обеспечивать достойные условия для раскрытия всех исследовательских потенциалов студентов, 

только тогда можно сформировать уровень высокой мотивации к занятию научно-исследовательской 

деятельностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сохранения и развития, создания условий для 

формирования интереса молодежи к традиционной культуре, в частности к традиционным ремѐслам; формам и 

способам их предъявления в современных условиях. Всѐ это позволяет установить тесную связь 

взаимодействия человека и природы. 

Ключевые слова: Тува, материальная культура, ремесла, традиционные ремесла, природа, человек, 

инновации. 

 

STUDY AND POPULARIZATION OF TRADITIONAL CRAFTS 

 
Abstract. The article deals with the issues of preservation and development, creating conditions for the 

formation of young people's interest in traditional culture, in particular crafts; forms and methods of presentation in 

modern conditions, allowing to establish a close relationship between human and nature. 

Keywords: Tuva, material culture, crafts, traditional crafts, nature, man, innovation. 

 

В настоящее время в условиях современного развития общества как никогда актуальны 

исследования, которые позволяют обосновать необходимость преемственности и ретрансляции 

исторического наследия молодому поколению, популяризации традиционных ремесел, имеющих 

огромную культурную ценность, как для отдельного человека, так и в целом всего народа.  

Традиционные ремесла и промыслы являются важным элементом материальной культуры 

этноса. Их развитие почти всегда непосредственно связано с географическими и природно-

климатическими особенностями местности. Ремесла и промыслы зародились в этнической культуре, 

связанной с традиционными занятиями земледельцев, скотоводов, охотников, отражая особенности 

окружающей природы, из которой человек получал все необходимое для своего существования. 

Основные формы и способы взаимодействия природы и человека находят отражение в предметах 

быта, искусстве, образуя бесценное культурное наследие каждого народа [Полежаева, 2012. С. 11]. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-psihologiya-i-pedagogika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-psihologiya-i-pedagogika
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/5/20111207164014.pdf
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Историко-этнографические сведения подтверждают о том, насколько были развиты домашние 

ремесла. Каждая семья полностью обеспечивала себя необходимыми предметами быта, одеждой и 

т.п. В наше время  все это утрачено, а хотелось бы, чтобы с самого детства детей приучали к 

домашнему ремеслу, воспитывая уважение культурным ценностям  народа.  Как гласит народная 

мудрость «человек без ремесел, как дерево без плодов».  

Ремесло – профессиональное занятие – изготовление изделий ручным способом [Ожегов, 

1987. С. 588].  Домашние промыслы наряду со скотоводством составляли  основу хозяйственной 

деятельности тувинцев; важную роль играло и ремесло. Тем не менее, как домашнее производство, 

так и ремесло у тувинцев оставались почти неизученными. Посвященные, им несколько страниц в 

работе Ф. Я. Кона (1934), содержащие ценные, но весьма краткие и отрывочные сведения, были 

основным источником для суждения о тувинском домашнем производстве и ремеслах в трудах 

последующих исследователей [Вайнштейн,1972.С.236]. У тувинцев были развиты ремѐсла: 

кузнечное, столярное, шорное и другие, обеспечивавшие производство утвари, одежды, украшений, 

деталей жилища и другое. Ф.Я. Кон отмечает «ремесла являются лишь подспорным промыслом в 

хозяйстве сойота. Самым почетным считается кузнечное мастерство. Когда кузнец за работой, а в 

юрту входит чиновник, мастер не должен отрываться от работы для приветствия – «работа кузнеца 

старше. Столярное ремесло гораздо менее развито и сосредоточивается преимущественно в руках 

лам. Шорничество более развито по Кемчику (Хемчик). Перечисленными ремеслами занимались 

исключительно мужчины, остальные домашние ремесла, за исключением катания войлока, находятся 

в ведении женщин. Сюда надо отнести выделку кож, шитье обуви и одежды т.п. [Кон, 1934. С. 110]. 

Сегодня необходимо объединить два понятия «возрождение» и «сохранение» в единое целое, 

так как только сохранение культурных ценностей не обеспечит их востребованности в современном 

мире. Поиск новых методов адаптации традиционного ремесла и применение его в жизни помогут 

ему возродиться и приобрести новую жизнь. Естественно, чтобы возродить что-то – необходимо 

возвращаться к его истокам, поэтому задача поиска мастеров, предметов, инструментов, технологии 

производства, сбор и фиксация их, реконструкция, обучение технологиям, организация свободного 

доступа к коллекциям музеев является важным звеном. Все это составляет процесс передачи 

традиций с целью детального, точного и полного сохранения традиционных народных ремѐсел 

[Полежаева, 2012. С. 11]. 

Работа по сбору этнографических сведений, изучение экспонатов, выставленных в залах 

Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (предметы быта, одежду, обувь и др.), 

позволяет установить тесную связь взаимодействия человека и природы. Все формы и способы 

взаимодействия находят отражение в предметах быта в нашей традиционной культуре. К примеру, 

использование натуральных красителей природного происхождения «тал карты» – тальниковая кора, 

«чойган чөвүрээзи» – пихтовая кора, «хая карты» – лишайник для обработки и крашения шкур и 

меха. В технологии обработки шкур использовали продукты молочной переработки «идээ» – 

дубители («хойтпак» – кисломолочный продукт, «божа» – остатки после изготовления молочной 

араки, «сарыг-суг» – сыворотка, жидкий отстой – божа), а также дубители минерального 

происхождения как «дус-даш» – каменная соль и «чугай суу» – известковая вода. 

 Об использовании «дус даш» указывают, что с давних пор гора Дус-Даг являлась местом 

добычи соли, к горе съезжались люди со всех концов Тувы. Дус-Даг – г. Овюр; дус ‗соль, соляной‘, 

даг ‗гора‘, т.е. соляная гора. «Каменная соль образует большие залежи на южном склоне хребта 

Танну-Ола на р. Торгалык; здесь есть целая соляная гора Тус-таг. Соль отличного качества» [Ондар, 

2007. С. 205].  

С целью изучения и популяризации традиционных ремесел проектной группой (А.С. Донгак, 

А.Б. Маады, Д.Ч. Монгуш) учебно-научной лаборатории «Ѳлчей» Кызылского педагогического 

колледжа был подготовлен проект «Традиционные ремесла – пространство взаимодействия человека 

и природы, человека и технологий», который принял участие во II Межрегиональном молодежном 

инновационном форуме «Инновации 2019» (Красноярск, ноябрь 2019 г.).  

В проекте мы рассматривали традиционные ремесла – как эффективный ответ на запросы 

общества (культурно-образовательные, социальные услуги), повышение качества жизни населения 

(экотехнологии, экопродукты), а также залог перспективы современной молодежи в плане 

профессиональной самореализации. В проекте были представлены культурно-образовательные 

услуги: выставка «Природа – Человек – Технология», историко-этнографический экскурс 

«Сакральный смысл тувинской подушки», мастер-класс: «Технология завязывания национальной 

пуговицы». 
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Выставка «Природа – Человек – Технология» позволила нам установить тесную связь 

взаимодействия человека и природы. В качестве экспонатов представлены были вышеуказанные 

натуральные красители природного происхождения (тальниковая кора, пихтовая кора, лишайник), 

дубители (хойтпак, божа, сарыг-суг; дус-даш, чугай-суу),  продукты переработки шерсти и меха 

(шерстяные нити, шильные нити, пряжа, вязаные изделия, мерлушки, меховые изделия), а также 

приспособления для обработки шерсти и меха (веретено, шкуромялка и т.п.).  

Посетителям экскурса «Сакральный смысл тувинской подушки» представилась возможность 

прикоснуться с неким таинством, так как подушка считалась неприкосновенным предметом 

тувинской юрты. В жизни тувинского человека подушка имеет особое значение. Наши древние 

предки говорили, что подушка сопровождает человека от рождения до смерти. Сакральность 

подушки заключается в том, что внутри подушки женщины, прятали отпавшую пуповину, волосы 

ребенка после праздника первой стрижки. Пуповину хранили в кожаном мешочке, куда вместе с ней 

клали «артыш» – можжевельник, зерна пшеницы, и камни обереги и зашивали в лицевой стороне 

подушки. Таким образом, «тыва сыртык» является одним из самых необычных предметов 

традиционной культуре тувинцев. 

В мастер-классе «Технология завязывания национальной пуговицы» продемонстрированы не 

только практические умения, но и раскрыты символика узла – «дошка». «Дошка» – это узловой 

вариант тувинского узора «ѳлчей удазыны» (в переводе – нить счастья).  Этот узор иначе называют 

«бесконечная нить счастья», потому что он символизирует бесконечную череду жизненных 

процессов, линию жизни без начала и конца.  

В целом, форум стал площадкой для диалога культур, способствуя реализации основных 

задач нашей лаборатории, и направлен на формирование интереса у молодѐжи инновационной и 

научно-исследовательской деятельности, на раскрытие творческого потенциала, на сближение и 

сотрудничество вузов-участников проекта «Енисейская Сибирь» в области научно-исследовательской 

и инновационной деятельности. 

Подводя общие итоги, мы считаем, что вопросы сохранения и развития, создания условий для 

формирования интереса к традиционной культуре, в частности ремесел, а также формы и способы 

предъявления в современных условиях являются одним из актуальных проблем исследования. 
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Социальная нестабильность, обострение национальных отношений, утрата духовной 

ориентации актуализирует необходимость интенсивного поиска нового содержания и форм работы 

по воспитанию гражданской позиции детей дошкольного возраста. Именно в этот период у детей 

происходит формирование социальных установок и отношения к себе, людям и обществу. 

Воспитание гражданственности приводит к развитию у них таких качеств, как 

самосовершенствование, самопознание, самореализация, а также доброта, совестливость, 

милосердие, сочувствие окружающим.  

Таким образом, обнаруживается настоятельная потребность практики в проведении 

обобщения накопленного опыта, его систематизации, а также пересмотре педагогических позиций и 

внесении изменений в существующие методики гражданского воспитания дошкольников. Вместе с 

тем, при проектировании таких педагогических технологий следует иметь достаточно ясные 

представления об особенностях взаимодействия человека с обществом, о том, к чему необходимо 

готовить подрастающее поколение. Такое осознание является важным фактором, на котором должна 

основываться новая парадигма гражданского воспитания старших дошкольников [Волжина, 2001. С. 

59]. 

Анализ психолого-педагогических работ показывает, что гражданское воспитание должно 

базироваться на трех столпах, таких как социально-правовой, морально-этический и социально-

педагогический. Роль социально-правового аспекта заключается в формировании демократического 

сознания и ценностей, опыта демократических отношений, определении норм и принципов 

социально-правового взаимодействия государства и отдельных граждан. Морально-этический аспект 

раскрывает понятия долга, ответственности, достоинства, совести, патриотизма, неравнодушного 

отношения к жизненно важным проблемам, гуманности и милосердия. Социально-психологический 

аспект проявляется в любви человека к Родине. Он ориентирован на воспитание решимости, 

стойкости в преодолении жизненных трудностей, чувства единства со страной и обществом, 

оказывает влияние на развитие волевого потенциала в деятельности, национальной полноценности и 

терпимости [Анциферова, 2003. С. 74].  

Перед педагогами и воспитателями дошкольных учреждений Республики Тува в соответствии 

с требованиями ФГОС ставятся следующие задачи: 

 – расширить и обогатить знания детей старшего дошкольного возраста о родной республике, 

о народах, его населяющих, его природе; о России, культуре, быте и традициях народов, 

проживающих на ее территории; 

 – воспитать чувство гордости на свою страну, бережное отношение к окружающей природе;  

– формировать полилингвальную личность, владеющую национально-культурными нормами 

речевого поведения в разных ситуациях межличностного и межкультурного общения, то есть 

нормами культуры речи и общения;  

– создание условий для развития интеллектуального, нравственного, эстетического 

потенциала личности; 

 – воспитание патриота, гражданина.  

Существенным фактором объединение общественных и педагогических условий в 

гражданско-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста многие исследователи считают 

национально-региональный компонент. Обязательно нужно учитывать особенности нашей 

республики. Любой дошкольник обязан знать историю, культуру, традиции родной Туву и в то же 

время понимать, что он является частью своей необъятной страны.  

Следует учитывать, что процесс интеграции личности в мировую культуру, ритм 

современного существования и ее информационная мобильность предносят ему особые требования. 

Поэтому важно уже с детского садика «воспитывать желание детей в нравственном развитии, а 

значит, увлечение к истории родного города, к его музеям, творениям искусства. Приобретенный 

опыт в детском возрасте познавательно-эмоционального умения общаться с культурой наследия 

положительно отразится на гражданском воспитании дошкольника, что разрешит обогащению его 

умственного и эмоционального опыта, создание духовной основы его взаимоотношения к 

окружающей действительности» [Кулиева, 2009. С. 3]. 

Накопление знаний о традициях и обычаях, быте этносов нашей страны проходит в 

результате разнообразных видов детской деятельности: игровой, трудовой, музыкально-

художественной деятельности. Хороводов с речевым содержанием, благоприятно влияющих на 

речевое развитие, формирующих проворство, умение распоряжаться своими движениями, 

сосредоточивать внимание на одном виде занятия, воспитывать умение соотнести движения словами. 

Умение приступать движение по сигналу; театрализованных представлений на основе 
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познавательного материала, усвоенного детьми; настольно-печатных игр с историческим 

содержанием, влияющих на дальнейшее развитие речевого мышления.  

Подобную работу следует проводить последовательно, поэтапно. Для этого предусмотрены 

различные тематики и блоки для работы, которая «предполагает вероятность включить едино 

логически и хронологически завершенный этап с показанными причинно-следственными связями, 

построить особое психологическое поле и коллективное "проживание" в нем воспитателя и детей» 

[Кулиева, 2009. С. 7].  

Учитывая, что к основным принципам, утверждаемым ФГОС, относятся: «приобщение детей 

к социокультурным нормам, обычаям и традициям семьи, социума и страны; учитывать 

этнокультурную и социальную ситуацию развития дошкольников» [Асмолов, 2013. С. 25], уже в 

дошкольных учреждениях необходимо формировать чувство патриотизма. С этой целью детям 

даются начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, 

истории, культуре. Но при этом очень важно учитывать духовно-нравственную природу патриотизма, 

чтобы воспитание патриотизма не превратилось в профанацию или, что еще хуже, не привело к 

шовинизму, агрессивности по отношению к представителям других наций и народностей (особенно 

это актуально для нашего региона). 

Нужно систематизировать знания детей о природе родного края, традициях, быте и культуре. 

С этой целью планово проводится работа по следующим темам:  

«Моя семья». Дети должны знать историю развития своей семьи, а именно генеалогическое 

древо составлять вместе родственниками. В детском саду дети играют в сюжетно-ролевую игру 

«Семья», в процессе проигрывания, они отражают взаимоотношениями и семейным традициям своей 

семьи. 

«Животный и растительный мир». Во время проведения занятий по экологическому 

воспитанию детей знакомят с животными и растениями, обитающими и произрастающими на 

территории Тувы.  

«История г. Кызыла». Формировать патриотические качества у детей старшего дошкольного 

возраста посредством ознакомление с символикой города Кызыла и Республики Тыва. Историей 

развития города, в честь какого названы улицы и когда были построены достопримечательности.  

Таким образом, педагог ДОО в своей работе использует инновационные методы работы по 

гражданскому воспитанию детей старшего дошкольного возраста и ссылаясь на ФГОС дошкольного 

образования, разрабатывает свою программу работы. 
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MASS SPORTS AS AN IMPULSE TO THE DEVELOPMENT  

OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

 
Abstract. The article considers mass sports as an impulse to the development of physical education of young 

people, as well as it touches the idea of Tuvan traditional education and defines the main terms of education.On the 

example of going in for volleyball, the main trends in the development of mass sports in the Republic of Tuva are 

revealed. 

Keywords: mass sports, physical education, traditional lifestyle, volleyball, youth, physical culture. 

 

На сегодняшний момент проблемы воспитания актуальны как никогда, особенно если это 

касается физического воспитания молодежи. Современная молодежь, имеющая доступ в сети 

интернет во многом интересуется событиями, происходящими там. Интернет заменил им не только 

книги, но и занятия в кружках или в спортивных залах. Учитывая силу масс и совместных занятий, 

физическое воспитание у молодежи развивает массовый спорт.  

Актуальность темы также обусловлено тем, что конкуренция в мировом спорте стремительно 

нарастает. В связи с этим, развитие физического воспитания у молодежи посредством массового 

спорта является одной из приоритетных задач. 

В работах  рассматривается, что воспитание предполагает собой целенаправленный процесс 

формирования личности. В свою очередь, физическое воспитание – это педагогический процесс, 

направленный на формирование физической культуры личности в результате педагогических 

воздействий и самовоспитания. 

Воспитание всегда предполагает преследование некоторой цели, которая в конечном итоге 

должна проявиться. А «развитие спорта и привитие вкуса к нему внесет большой вклад в воспитание 

сильной молодежи», - именно так высказался президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании 

Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Казани. Владимир 

Владимирович также высказал мнение, что важную роль в воспитании сильной молодежи в духе 

патриотизма должен выполнить массовый спорт. Именно в этом он видит основную задачу данного 

вида спорта. 

История зарождения физического воспитания берет свое начало с древнейших времен. Еще в 

первобытном обществе человек физически совершенствовался за счет естественной деятельности. 

Например, строительство жилья, охота. В ходе исторического процесса необходимость в физическом 

развитии стал настолько заметен, что люди начали осознанно стремится к развитию физических 

навыков. Соответственно, стремится к физическому воспитанию у своих детей, да и поколения в 

целом [3, с. 191].  

Целью данной работы является изучение развития физического воспитания у молодежи и 

роль массового спорта в Туве. 

Задачи: 

- ознакомиться основными понятиями воспитания 

- выявить причины формирования физического воспитания у молодежи 

- рассмотреть роль физического воспитания  

Хочется отметить в работах авторов, что в традиционном образе жизни тувинцев преобладало 

занятие спортом. Для тувинца-кочевника занятие это сопровождалось конными скачками. Считалось, 

что человек, выросший на коне – здоровый человек: у него чистые легкие и здоровые, сильные 

мышцы. А участвовать в конных состязаниях начинали уже с 7 лет [5, с. 70].  

Авторы отмечают, что физическое воспитание тувинцев было направлено на развитие 

трудовых навыков, силы, быстроты и выносливости. А проживание в резко континентальном климате 

способствовало выработке самобытной и эффективной физической культуры в виде народных игр.  

Но что касается нынешнего времени, то необходимость заниматься физическим воспитанием далеко 

ушло в прошлое. Заветы родителей сменились на уроки физической культуры в школах, а 

передаваемое из поколения в поколение народные игры и уловки нашли свое отражение лишь в 

немногих семьях [6, с. 109].  

Спорт в наше время у молодежи, тот самый механизм развития, который подталкивает 

человека к здоровому образу жизни. В современное время в условиях глобализации и всеобщего 

доступа ко всемирной паутине «сети интернет» побуждает у молодежи желание быть всегда в моде, 

которое сопровождается желанием вести здоровый образ жизни. В этом случае, показать себя 

сверстникам, своим подписчикам, да и всем остальным проявляется в занятии в том числе, 

массовыми видами спорта, какими является волейбол, футбол, лыжный и конькобежный спорт [4, с. 

111].  
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Из-за своей практичности волейбол является одним из любимых видов спорта. В нее играют 

не только молодежь, но и вся остальная категория населения. Это и пенсионеры, школьники, 

работники различных организаций и.т.д. Так, например, в 2019 году 25 октября в спортивном 

комплексе имени И. Ярыгина Министерством труда и социальной политики Республики Тыва в 

рамках празднования 75-летия со дня образования отдела социального обеспечения Тувинского 

областного исполкома и в целях популяризации физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни были организованы финальные спортивные мероприятия среди подведомственных 

учреждений.  

Среди других состязаний, командам предстояло сыграть и в волейбол. Всего команд было 12, 

в лидеры по турниру «волейбол» победителем стала команда ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов», которые удостоились награждения в виде кубка, медалей и 

денежного приза [1]. Такие соревнования проводить стало очень актуальным, в связи с чем у массы 

людей возникают желания и стимул играть в этот вид спорта.  

В Республике в волейбол играют, и даже проводятся чемпионаты Тувы по волейболу на приз 

Главы республики, Шолбана Валерьевича Кара-оола. Очередной чемпионат состоялся в июле 2019 

года. Он собрал участников со всех кожуунов Республики. Победители получили хорошие призы от 

300 до 100 тыс. рублей. В то время как болельщики красивую техничную игру, за которым нельзя 

наблюдать равнодушно. Сильнейшей командой по результатам чемпионата стал Дзун-Хемчикский 

кожуун, ставший победителем уже второй год. 

Массовый спорт положительно влияет на формировании физического воспитания, так как она 

имеет очень ценный вес для актуализации спорта. На сегодняшний день активную поддержку в 

развитии массового спорта оказывают государственные органы, которые следят за исполнением 

программ по обеспечению населения спортивными сооружениями во дворах и в людных местах [2, с. 

279].  А также проводятся различные мероприятия, например как, «Кросс Нации». Это самое 

массовое спортивное мероприятие на территории не только Тувы, но в Российской Федерации в 

целом.  

В 2019 году в Кызыле на старт для участия в кроссе вышло более 600 человек. Это были и 

школьники, и пенсионеры, представители разных профессий и возрастов. По итогам забега на 1000 м. 

на первое место среди мужчин вышел Вадим Кужугет (Тувинский кадетский корпус), у женщин 

Алимаа Ондар (Служба ГО и ЧС). На самом длинном участвке дистанции в 12 километровым первым 

финишировал Аливер Санаа ( ТувГУ), а на дистанции 8 км – учитель физической культуры Мария 

Сагды ( школа №4).  

Таким образом, проблема физического воспитания молодежи решается посредством 

массового спорта. Развитие массового спорта играет очень важную роль в формирование сильной 

личности, который будет готов к новым условиям, возникающий в мире спорта. Привлечение детей к 

спорту способствует и к тому, что молодежь будет заинтересован не только интернетом, но и 

занимать свою активную позицию в жизни общества.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА  

 

Ооржак Азияна Арсеновна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье анализируется проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Подчеркивается необходимость духовно-нравственного воспитания уже в дошкольном возрасте, как в 

сензитивном периоде восприятия моральных норм. Особое внимание уделяется возможностям 

интегрированного подхода в системе духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, интегрированный подход, духовно-нравственные 

качества, дети дошкольного возраста. 

 

INTEGRATED APPROACH IN TEACHING  

OF THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Abstract. The article analyzes the problem of spiritual and moral education of preschool children. The author 

emphasizes the need for spiritual and moral education already in preschool age, as in the sensitive period of perception 

of moral norms. Special attention is paid to the possibilities of an integrated approach in the system of spiritual and 

moral education of preschool children. 

Keywords: spiritual and moral education, integrated approach, spiritual and moral qualities, preschool 

children. 

 

Одной из центральных и первостепенных проблем современного общества на сегодня 

является не снижающийся уровень ее безнравственности, жизнь подрастающего поколения в отрыве 

от культурно-исторических традиций своего народа и его системы ценностей. Псевдоценности 

пришли на смену многовековому опыту духовно-нравственных ценностей народной педагогики. 

Объяснить такое положение современности можно лишь отсутствием четких и явных нравственных 

ориентиров для подрастающего поколения и всеобщим спадом интереса к духовно-нравственной 

составляющей жизни общества. 

Особо открытой и чувствительной группой в этом отношении, безусловно, являются наши 

дети. В силу несформированности духовно-нравственной сферы и мировоззренческих позиций дети 

дошкольного возраста наиболее восприимчивыми к негативным воздействиям. Они больше всех 

чувствительны к бушующим информационным потокам. Очевидно, что в такой ситуации особенно 

возрастает значимость формирования духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста, в 

том числе через постижение и реализацию национальных нравственных идеалов и ценностей, 

отраженных в этнопедагогической культуре народа. 

Время меняет взгляд на процессы воспитания и образования детей. Творчески работающие 

педагоги дошкольных образовательных организаций (ДОО) быстро перестраивают свою работу в 

соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155). Педагоги 

используют в работе игровые занятия, проектируют различные квест-занятия, экспериментальные 

занятия, создают авторские мультимедийные фильмы и др. 

Одной из важных форм организации духовно-нравственного воспитания в детском саду 

являются специальные занятия, на которых целенаправленно решаются задачи нравственного 

развития детей. 

Автором спроектированы практические занятия с учетом культурно-исторических и 

этнических особенностей народа республики Тыва: его традиции и обычаи, животный и 

растительный мир, средства народного фольклора, национальные игры и физические упражнения. 

Эти занятия призваны сформировать духовно-нравственные качества личности детей дошкольного 

возраста, культуру нравственного поведения начиная уже с дошкольного возраста.  
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В настоящее время все большую популярность в практике получили интегрированные 

занятия, разработанные по принципу объединения нескольких видов детской деятельности и разных 

средств развития детей. Как правило, при этом используют разные виды искусства, самостоятельную 

деятельность ребенка. Например: 1) чтение тувинской народной сказки «Ленивая сова» 2) 

коллективное рисование птиц и 3) рассказывание детей по рисункам сказки. Это занятие 

способствует формированию такого нравственного качества как трудолюбие, объясняет детям что 

такое лень и какого человека можно назвать ленивым. Занятие построено с учетом национально-

регионального компонента, что позволяет детям усвоить его содержание в этнически близкой и 

комфортной для них атмосфере. 

Необходимость такой формы обучения определяется рядом обстоятельств. 

Без специально организованных обучающих занятий невозможно обеспечить на высоком 

уровне духовно-нравственное развитие детей. Механизм формирования духовно-нравственных 

качеств личности детей дошкольного возраста будет наиболее эффективен при организации 

правильно организованного процесса обучения в детском саду. Занятия помогают преодолевать 

стихийность, решать задачи нравственного развития речи планомерно, в определенной системе и 

последовательности. 

Воспитательный характер занятия (принцип воспитывающего обучения). На занятиях 

решается комплекс задач духовно-нравственного, умственного, эстетического воспитания. Так, цикл 

занятий на тему «Тожу – моя прекрасная земля», посвящен одному из живописных уголков Тувы. Эта 

тема разработана в разных образовательных областях: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Весь цикл занятий направлен на воспитание у дошкольников любви к малой родине, бережного 

отношения к природе. Так, на занятии по образовательной области «Речевое развитие» дети узнают, 

как правильно называются животные и растения Тожу. Дети с педагогом проговаривают и повторяют 

названия с обязательным объяснением слов: «Азас» - озеро, в честь которого назван заповедник в 

Тожу, «чадыр-өг» - это чум, удобный для переноски дом, «аяк» - это берестяная небьющаяся посуда, 

которая легка в хранении и переноске, «деспи» - это деревянное корыто для мяса, «барба» - это 

вьючная сумка для хранения вещей, сшитая из кожи оленя, «шулун» - это олений мох. По такому же 

принципу словарной работы построены и другие занятия с использованием национально-

регионального компонента. Несомненным достоинством разработанных занятий является кластерный 

характер занятий по всем образовательным областям. Т.е. вокруг одной темы выстроены занятия по 

основным пяти образовательным областям: «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Познавательное развитие». 

Автор предлагает следующие кластерные темы, которые являются наиболее показательными 

и эффективными в плане формирования духовно-нравственной культуры детей дошкольного 

возраста: «Шагаа», «Белая пища тувинского народа», «Хуреш», «Земля, где я родился», «Аржааны 

Тувы» «Скот девяти видов у тувинцев», «Мамин портрет». Эти темы интересны для детей, 

раскрывают национальное достояние тувинского народа, формируют духовно-нравственные качества 

дошкольников. Все темы занятий выстроены по всем образовательным областям.   

Воспитательное влияние на детей обеспечивается содержанием материала, характером 

организации обучения и взаимодействия воспитателя с детьми. 

Эмоциональный характер занятий. Способность усваивать знания, овладевать навыками и 

умениями не может быть развита у маленьких детей путем принуждения. Например, для реализации 

эмоционального и психологического характера занятия по образовательной области «Речевое 

развитие» на тему «Колыбель» педагогом используется тувинская национальная музыка, как фоновое 

сопровождение образовательной деятельности детей. Кроме этого на этом занятии помощник 

педагога или второй воспитатель переодеваются в героиню – бабушку Севил, которая знакомит с 

устройством тувинской юрты и колыбели. Все это способствует эмоциональному вхождению детей в 

занятие, а также создает благоприятные, психологически комфортные условия [Ооржак, 2018. С. 7].  

Большое значение имеет детский интерес к занятиям, который педагоги поддерживают и 

развивают путем занимательности, игр и игровых приемов, образности и красочности материала. 

Созданная педагогом компфортная психологическая обстановка и эмоциональный настрой на 

занятиях помогают каждому ребенку чувствовать себя защищенным и уверенным в своих 

возможностях. 

При реализации ФГОС ДО перед каждым педагогом стоит задача освоения проектирования 

занятия с учетом деятельностного подхода. Согласно принципу интеграции развитие детей 
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осуществляется при организации всех видов детской деятельности: игровой, речевой, двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-творческой. Совмещение 

нескольких видов деятельности, связанных одним сюжетом на занятиях с использованием 

национально-региональных составляющих, не утомляет детей, а способствует проявлению стойкого 

интереса к народным традициям. Обновление содержания образования требует от педагога 

максимального использования разнообразных видов деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

В условиях реализации ФГОС ДО важность использования педагогами национально-

региональных составляющих в воспитательно-образовательном процессе ДОО в сохранении и 

укреплении здоровья детей, их гармоничного физического, интеллектуального, психического 

развития, а также в формировании духовно-нравственной культуры не вызывает сомнений. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности организации волонтерской деятельности в 

Тувинском государственном университете. Особое внимание уделено волонтерской деятельности как 

неотъемлемой части воспитательного процесса университета, направленного на развитие личности студентов. 

Анализируется деятельность волонтерского центра «Данко» ТувГУ, как пример формирования духовно-

нравственной личности. 

Ключевые слова: Тувинский государственный университет, личность, развитие, волонтерская 

деятельность, студент, образование. 

 

VOLUNTEERING AS AN IMPORTANT ACTIVITY  

OF STUDENTS OF TUVA STATE UNIVERSITY 
 

Abstract. This article discusses the features of the organization of volunteer activities at Tuvan State 

University. Particular attention is paid to volunteering as an integral part of the educational process of the university, 

aimed at developing the personality of students. The activity of the Danko volunteer center of TuvSU is analyzed as an 

example of the formation of a spiritual and moral personality. 

Keywords: Tuvan State University, personality, development, volunteer activity, student, education. 

 

Развитие и становление личности всегда было одной из актуальных проблем воспитания и 

образования. Современные требования к воспитанию студентов актуализируют задачу подготовки 

активной, целеустремленной личности. В связи с этим возрастает значимость в образовательных 

организациях – воспитательного процесса, направленного на развитие личности студентов. Особую 

роль в этом процессе занимает волонтерская деятельность.  

Волонтерскую деятельность мы рассматриваем как средство воспитания, способствующее 

развитию и формированию личности студентов.  

Студенческий возраст является периодом обучения в вузе, во время которого формируется 

личность, характер, мировоззрение, ценности, установки человека. Важной составляющей в данном 

периоде является волонтерская деятельность, которая способствует получению новых знаний и 

опыта. Она направленна на самоорганизацию, самореализацию, самосовершенствованию личности 

студентов в различных сферах жизни.  

По мнению Л.С. Выготского основными функциями личности является творческое освоение 

общественного опыта и включение человека в систему общественных отношений. Следовательно, 

личность становится, формируется в деятельности и общении. Волонтерство является деятельностью, 

в ходе которой личность взаимодействует с людьми для добровольной помощи остро нуждающимся 

слоям населения, не имеющих возможность помочь себе самим.  
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Основными целями волонтерства является возможность молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал, найти свое место в сфере общественных отношений. Это позволяет 

студентам – участникам волонтерских движений получить поддержку в процессе дружеского 

взаимодействия. В этой связи подготовка студентов к организации и участию в различных видах 

волонтерской деятельности может стать одним из приоритетных направлений профессионализации 

молодых специалистов, так как участие в добровольчестве помогает находить ресурсы собственного 

личностного совершенствования, способствует развитию рефлексии, стимулированию 

самореализации. 

С целью определения роли волонтерской деятельности в процессе развития личности 

проводился анализ участия студентов Тувинского государственного университета в волонтерской 

деятельности. Была рассмотрена и изучена деятельность волонтерского центра «Данко».  

Волонтерский центр «Данко» Тувинского государственного университета ведет работу по 

различным видам волонтерской деятельности, стремясь реализовать творческие возможности 

студентов различных направлений подготовки.  

В университете функционируют следующие виды волонтерской деятельности: событийное 

волонтерство, донорство, экологическое волонтерство, спортивное волонтерство, социальное 

волонтерство. 

В настоящее время в университете развивается новые направления волонтерской 

деятельности, такие как: медиа-волонтерство, волонтеры общественной безопасности, культурное 

волонтерство.  

Каждое волонтерское объединение центра «Данко» работает в соответствии с планом 

мероприятий, реализует поставленные цели и задачи. При необходимости отряды объединяют свои 

усилия для проведения масштабных благотворительных акций.  

Важным проектом, который ежегодно реализуется силами студентов и сотрудниками ТувГУ 

является ежегодный конкурс «Хрустальное сердце». Представленные в конкурсе проекты 

направлены на добровольную помощь студентов нуждающимся и имеет благотворительную цель. 

В 2019 году проекты представили 11 факультетов. С каждым годом увеличивается количество 

заявок на конкурс. В связи с этим можем сделать вывод о том, что интерес студентов к волонтерской 

деятельности повышается.  

Студентка 2 курса Кызылского педагогического института Ай-Суу Монгуш, поделилась 

впечатлениями об участии в волонтерской деятельности: «Мы хотим сказать, что делая добро, 

человек помогает, в первую очередь себе, добавляя позитивные и яркие моменты в свою жизнь. И мы 

призываем вас делать добро, когда это возможно. А это возможно всегда!». 

А ее сокурсник староста 2 курса с физико-математического факультета Алдын-Белек 

Дамбыра, говорит: «Участие в волонтерских движениях и акциях дает помимо полученного 

жизненного опыта, знакомства с интересными и душевными людьми, повышает кругозор. Волонтеры 

– это люди доброй воли, что делают мир вокруг нас добрее и лучше». 

Организация мероприятий в рамках волонтерской деятельности позволяет ее участникам 

проявить себя в разных моделях взаимодействия, как в качестве исполнителя, так и в качестве 

организатора. Участники студенческих волонтерских объединений в процессе своей деятельности 

проводят подготовку к культурно-массовым мероприятиям, субботникам и благотворительным 

акциям, что дает возможность почувствовать свою важность и полезность в обществе. 

Таким образом, анализ волонтерской практики ТувГУ показал, что организация и участие 

студентов в волонтерской деятельности способствует развитию личности: духовно-нравственного, 

социального. В процессе участия в волонтерских проектах у них формируются следующие 

личностные качества: уверенность в себе, ответственность, общительность, альтруизм, эмпатия и 

толерантность. Исходя из этого, мы пришли к выводу о том, что волонтерская деятельность играет 

большую роль в процессе развития и становления личности студентов.  
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УДК 376.3 

ТУВИНСКАЯ НАРОДНАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «САЙЗАНАК»  

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Сагалакова Мария Евгеньевна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»                                 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье анализируется влияние тувинской народной сюжетно-ролевой игры на развитие 

речи у детей с задержкой психического развития. Для развития речи у детей следует организовать правильный 

коррекционный маршрут. И самым эффективным и действенным методом является игра, потому что с еѐ 

помощью развивается не только речь, но и совершенствуется умения и навыки, развитие мелкой моторики, 

поэтому, мы считаем, что данная тема будет актуальна не только сейчас, но и в будущем. В своей статье мы бы 

хотели остановить свой выбор на тувинской народной игре «Сайзанак». 

Ключевые слова: «Сайзанак», речь, задержка психического развития. 

 

TUVA FOLK STORY-ROLE-PLAYING GAME "SAIZANAK" AS A WAY TO DEVELOP 

SPEECH IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 
Abstract. The article analyzes the influence of the Tuvan folk story-role play on the development of speech in 

children with mental retardation. For the development of speech in children, you should organize the correct correction 

route. And the most effective and effective method is the game, because it develops not only speech, but also improves 

skills and skills, the development of fine motor skills, so we believe that this topic will be relevant not only now, but 

also in the future. In our article, we would like to choose the Tuvan folk game "Saizanak". 

Keywords: "Sayzanak", speech, mental retardation. 

 

Актуальность исследования и теоретическое значение состоит в том, что экспериментально 

подтверждена эффективность тувинской сюжетно-ролевой игры "Сайзанак‖ для детей с задержкой 

психического развития. 

Цель исследования: обосновать эффективность тувинской народной игры в работе с 

школьниками, имеющими задержку психического развития.  

В процессе исследования решались следующие задачи: 

- Раскрыть значение тувинской игры «Сайзанак» как средства развития речи у детей с задержкой 

психического развития; 

- Описать этнокультурную сюжетно-ролевую игру «Сайзанак»; 

- Исследовать эффективность тувинской игры «Сайзанак» на занятиях с детьми. 

Объект исследования – процесс развития речи у школьников с задержкой психического 

развития. 

Предмет исследования – тувинская народная сюжетно-ролевая игра «Сайзанак». 

Исследования проводились на базе ГБОУ РТ ―СОШ № 10 для детей с ОВЗ‖ г. Кызыла в 3 

этапа: 

1) Нахождение информации о тувинской народной игре «Сайзанак»; 

2) Посещение школы № 10, беседа с детьми о правилах игры и применение ее на практике; 

3) Сравнение состояния речи у детей до и после проведенных занятий. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития психических 

процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть 

преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания. Задержка психического 

развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, памяти, 

мышления, регуляции и саморе-гуляции поведения, примитив-ностью и неустойчивостью эмоций, 

плохой успеваемостью в школе [1]. И для успешного развития всех качеств у таких детей отлично 

подойдет тувинская народная сюжетно-ролевая игра «Сайзанак». 

В развитом виде она представляет деятельность, в которой дети берут на себя роль взрослых 

людей и в обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят 

деятельность взрослых и отношение между ними. Для этих условий характерно использование 

разнообразных игровых предметов, замещающих действительные предметы деятельности взрослых. 

Структура сюжетно-ролевой игры – правило, сюжет, роль, действие. «Сайзанак» имеет такую же 

структуру, однако возникает самопроизвольно, правила исключаются. В эту игру может играть с 

малых лет один ребенок или несколько детей [2-3]. 
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Важно и то, что в сюжете игры раскрываются содержание, а также характер тех действий и 

отношений, которыми связаны участники событий. Ибо воображаемая ситуация складывается из 

сюжета и ролей, которые принимают на себя дети в ходе игры. Данная воображаемая ситуация игры 

«Сайзанак» оказывает влияние и на развитие умственной деятельности. Ребенок совершает переход 

из плана реального в план умственных действий. Здесь важно указать и на то, что игра «Сайзанак» 

развивает память и внимание [2-3].  

Было проведено 8 занятий в виде игровой деятельности. И эффект от занятий очень хорошо 

виден. Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что данная игра 

продуктивно влияет не только на обогащение и развитие речи, но и на другие психические функции, 

которые необходимы для нормального развития ребенка. 
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УДК 316.64 

ОБ ОТНОШЕНИИ ТУВИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЛЮДЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Саая Виктория Артуровна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация: В статье приведены результаты исследования отношения студенческой молодежи к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. Дана общая информированность студентов о жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: тувинская студенческая молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья, 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ABOUT THE ATTITUDE OF TUVAN STUDENTS TO PEOPLE WITH DISABILITIES 

  
Abstract. The article presents the results of research on the attitude of students to people with disabilities. The 

General awareness of students about the life of people with disabilities is given.  

Keywords: Tuva student youth, people with disabilities, attitude to people with disabilities. 

 

В связи с введением инклюзивного образования актуальным является изучение отношения 

тувинского студенческого общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Подобное 

исследование приобретает особую значимость в связи с тем, что студенты – это будущие педагоги, 

педагоги-психологи и социальные работники. То есть это специалисты, которые непосредственно в 

своей профессиональной деятельности, будут взаимодействовать с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для изучения информированности студенческой молодежи о проблеме инвалидности, а также 

для выявления их отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья было проведено 

анкетирование среди студентов Кызылского педагогического института им. Народного писателя РТ 

А.А. Даржая Тувинского государственного университета. В опросе приняло участие 57 человек, из 

них 86% респондентов женского пола, 14% – мужского пола. Возраст опрошенных студентов – от 17 

до 26 лет.  

Анализ полученных результатов показал, что половина участников опроса (54,38%) в 

повседневной жизни редко встречают людей с ОВЗ, четверть испытуемых (29,82%) – иногда 

встречают людей с ОВЗ, 7% респондентов - ни разу не встречали таких людей. И только 8,77% 

mailto:sagalakova@yandex.ru
mailto:saida.kechilool@mail.ru


102 

опрошенных признались, что довольно часто встречают людей с ОВЗ. То есть студенческая 

молодежь в своей повседневной жизни редко контактирует с людьми с ОВЗ. При этом 26,31% 

участников опроса признались, что имеют родственников с ОВЗ и представление об их жизни. Среди 

опрошенных студентов друзей с ОВЗ имеют только 3,50% из них. Несмотря на это, большая часть 

респондентов (75,43%) считают, что проблема инвалидности и людей с ОВЗ является актуальной для 

тувинского общества.  

Представление о жизни людей с ОВЗ имеют только 28,07% испытуемых, а 50,87% из них 

знают, «как им приходится нелегко». Остальная часть (21,05%) опрошенных признались, что ничего 

не знают об их жизни. К людям с ОВЗ студенты относятся с сочувствием (66,66%), «как к обычным 

людям» - 29,82%, с жалостью – 3,5%. Отметим, что неприязнь никто не испытывает по отношению к 

ним (0%). Участники опроса предполагают, что люди с ОВЗ к здоровым относятся нормально – 

45,61%, настороженно – 31,57%, доброжелательно – 15,78% и с обидой – 7%.  

Если бы с ними обучались люди с ОВЗ, то превалирующее большинство студентов (82,45%) 

отнесутся к ним вполне нормально и постараются с ними подружиться. «Настороженно» и будут к 

ним приглядываться только 3,5% респондентов, 14% из них - затруднились с ответом. И никто из 

анкетируемых отрицательно к этому не отнесется.  

В ситуации если на улице или в общественном транспорте человек с ограниченными 

возможностями здоровья обратиться за помощью, то почти все опрошенные ответили, что помогут 

(91,22%). Лишь только 3,5% респондентов признались, что в подобной ситуации «сначала 

подумают», а 5,26% - затруднились с ответом.  

На вопрос «Встречались ли в вашей жизни случаи жестокого обращения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья?»: «нет» ответили 70,17% испытуемых; «да» - 10,52% из 

них, затруднились с ответом - 19,29% из них. В то же время 82,45% участников опроса считают, что 

они никогда не были причиной страданий людей с ОВЗ, а 8,77% из них признались, что по их вине 

страдали люди с ОВЗ.  

В целом, все студенты (100%) относятся положительно к защите прав людей с ОВЗ и 

признают, что их надо защищать. По их мнению, в интересах людей с ОВЗ главное необходимо 

пересмотреть своѐ отношение к ним - 66,66%. 12,28% испытуемых признались, что «даже не знают, 

чем им помочь». 7% респондентов считают, что «помощь людям с ОВЗ – это забота государства». А 

остальные (14,03%) затруднились ответить.  

Как считает большая часть респондентов, а именно 59,64% из них, детям с ОВЗ лучше учится 

в специальной школе для таких детей. 19,29% из них выступили за обучение детей с ОВЗ в обычной 

школе, 8,77% - за их обучение на дому. А 12,28% - затруднились ответить. 61,4% опрошенных 

студентов выступили за предоставление людям с ОВЗ возможности жить наравне со всеми в 

обществе; в то время как почти треть из испытуемых (31,57%) считают, что людям с ОВЗ следует 

самим решать участвовать в общественной жизни или вести замкнутый образ жизни, а 7% студентов 

считают, что людям с ОВЗ лучше придерживаться специально созданных для них условий (дома-

интернаты, интернаты для инвалидов и др.). 

Таким образом, полученные результаты говорят о том, что тувинская студенческая молодежь 

в своей повседневной жизни редко встречается людьми с ОВЗ и мало информирована об их жизни. 

Однако, несмотря на это, большинство студентов придерживается позиции предоставления людям с 

ОВЗ возможности наравне со всем здоровым большинством участвовать в общественной жизни, что 

свидетельствует об их толерантном отношении к ним.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТУВИНСКО-РУССКОГО 

ДВУЯЗЫЧИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Салчак Дензен Андрияновна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Работа посвящена изучению проблемы развития речевой компетенции тувинских 

студентов в процессе обучения основам программирования. Рассматриваются условия, влияющие на развитие 

речевой компетенции будущих педагогов в условиях двуязычия; выделены наиболее важные компоненты 

речевой компетенции, требующие целенаправленного развития в условиях тувинско-русского двуязычия. 

Ключевые слова: речевая компетенция, тувинско-русское двуязычие, обучение студентов билингвов. 

 

SPEECH COMPETENCE DEVELOPMENT OF BACHELORS OF EDUCATION  

IN PROGRAMMING TEACHING UNDER TUVAN-RUSSIAN BILINGUALISM  

(ON THE EXAMPLE OF TUVAN STATE UNIVERSITY) 

 
Abstract.  The work is devoted to the study of the development of the speech competence of Tuvan students in 

the process of teaching the basics of programming. The conditions affecting the development of the speech competence 

of future teachers in the context of bilingualism are considered; The most important components of speech competence 

are identified that require targeted development in the conditions of Tuvan-Russian bilingualism. 

Keywords: speech competence, Tuvan-Russian bilingualism, teaching bilingual students. 

 

Современный образовательный процесс предъявляет особые требования к коммуникативно-

речевыми умениями и навыками выпускника педагогического вуза. Для будущего учителя важно не 

только знать содержание и методику своего предмета, но и в совершенстве владеть языком как 

важнейшим средством обучения и воспитания школьников. Поэтому первостепенной задачей 

обучения будущего педагога становится формирование у него речевой и коммуникативной 

компетентности как важного компонента профессиональной подготовки в вузе. При этом 

необходимо уделять внимание не только общим коммуникативным умениям, а важным является 

формирование умения   владения предметной речью. 

Как отмечается во многих публикациях, в настоящее время наблюдается снижение уровня 

общей грамотности, агрессивный стиль межличностной коммуникации, уменьшение словарного 

запаса, молодое поколение стало меньше читать художественной классической литературы. В связи с 

этим возрастает роль и значение речевой компетентности студента как будущего учителя. В 

подготовке бакалавров образования особое внимание следует уделять развитию речевой 

компетентности с целью развития таких умений как способность четко структурировать свою речь, 

грамотно использовать речевые средства, развитие качеств личности, способствующих успешному 

речевому взаимодействию [Волченкова, 2009, С. 3]. Кроме того, именно студенты педагогических 

направлений задействованы в первую очередь в интенсивном профессиональном общении и 

нуждаются в целенаправленной подготовке к нему.  

Речевая компетенция предполагает умение правильно, точно, логично, уместно и 

выразительно передавать свои мысли средствами языка с учетом речевой ситуации. Методическим 

условием развития речи является создание ситуаций, вызывающих потребности высказываний, а 

также целенаправленная работа по формированию «владению речью специальности». 

Вопрос формирования навыков устной речи в процессе подготовки учителей информатики 

для тувинской школы приобретает чрезвычайную важность в связи со спецификой сложившейся в 

республике Туве языковой и образовательной ситуации, связанной с тувинско-русским двуязычием. 

Как показывают результаты опроса студентов Тувинского государственного университета, более 

половины из них испытывают трудности в обучении, связанные со знанием и владением русского 

языка. Достаточно большое количество студентов-тувинцев не умеют правильно и точно выражать 

свои мысли по-русски. Будущий педагог должен владеть не просто коммуникативными умениями, он 

также должен владеть профессиональной речью, то есть у него должен быть сформирован речевой 

компонент профессиональной подготовки, который можно рассматривать как: 

 ОБЩИЙ КОМПОНЕНТ – ВЛАДЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЬЮ; 
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 УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПРОФИЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ – ВЛАДЕНИЕ РЕЧЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРИМЕР, ВЛАДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ РЕЧЬЮ. 

Анализ исследований в области развития речевой компетентности позволил выделить 

наиболее важные компоненты речевой компетенции, требующие целенаправленного развития в 

условиях тувинско-русского двуязычия: 

• умение понимать слышимую и читаемую информацию на русском языке в соответствии с ее 

смысловым содержанием; 

• способность строить точные, целостные, связные и логичные устные высказывания на родном и 

русском языках; 

• способность создавать речевые высказывания на родном и русском языках, соответствующие форме 

и смыслу коммуникативной ситуации; 

• способность переключаться с тувинского языка на русский язык и обратно; 

• умение формулировать и строить высказывания на русском и родном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

• объяснение материала желательно на двух языках (русском и тувинском). Это необходимо, когда 

непонимание материала может быть вызвано языковыми проблемами; 

• изучение материала по принципу: «увидел – услышал – повторил – сам сочинил». Например, при 

изучении темы в обязательном порядке студенты должны «увидеть» содержанием темы, а после 

закрепления выполнить задание типа «сочинить»; 

• развитие речи, словесно-логического мышления. У тувинских студентов плохо развита русская речь 

и соответственно могут возникать проблемы в грамматике и подборе слов. У студентов должно 

формироваться умение излагать и объяснять полученную информацию, свою мысль [Тюлюш, 2017, 

С. 132]. 

Приведем примеры заданий, направленных на развитие лексики, а также понимание 

семантики операторов языка программирования Паскаль. 

1. Проанализируйте следующие высказывания:  

 В операторе ветвления, если условие истинно, выполняется оператор после служебного слова then, 

если ложно – после служебного слова else. 

 В операторе ветвления, если логическое выражение истинно, выполняется оператор после 

служебного слова then, если ложно – после служебного слова else. 

 В операторе ветвления, если условие правильно, выполняется оператор после служебного слова 

then, если ложно – после служебного слова else. 

 В операторе ветвления, если условие выполняется, то следует оператор после служебного слова 

then, если ложно – после служебного слова else. 

2. Объясните разницу между семантикой операторов: оператор ввода информации и 

оператор вывода информации; оператор условного перехода и оператор безусловного перехода; 

оператор цикла с предусловием и оператор цикла с постусловием. 

3. Дайте определение следующих понятий на русском и тувинском языках: переменная, 

константа, выражение. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С 

РУССКИМ (РОДНЫМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА ЭРЖЕЙ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Сасина Наталья Сергеевна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования фонетических умений посредством 

разновидностей фонетического разбора. В частности, представлены результаты опытно-экспериментальное 

исследования, проведенного на базе МБОУ НОШ с. Эржей; в рамках исследования составлены и применены 

фонетические упражнения, направленные на развитие у первоклассников звуковой стороны речи; обоснована 

необходимость систематического и целенаправленного применения различных упражнений, в числе которых 

разновидности фонетического разбора в целях формирования фонетических умений.  

Ключевые слова: фонетические умения, фонетический разбор, фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) разборы, фонетические упражнения, слог, ударение, звук, схем-модель слова, 

русский язык, первоклассники.  

 

THE EXPERIENCE OF THE FORMATION OF PHONETIC SKILLS IN RUSSIAN WITH FIRST 

GRADERS AT PRIMARY SCHOOL OF THE VILLAGE ERZHEI  

IN KAA-KHEM REGION OF THE TUVA REPUBLIC 

 
Abstract. The article deals with the formation of phonetic skills through varieties of phonetic analysis. In 

particular, the results of a pilot study are presented conducted on the basis of primary school Erzhei. Аs part of the 

research, it is compiled and applied phonetic exercises at developing the sound side of speech in first-graders. It is 

justified the necessity of systematic and purposeful application of various exercises, including varieties of phonetic 

analysis in order to form phonetic skills. 

Keywords: phonetic skills, phonetic analysis, phonetic (sound) and phonetic-graphic (sound-letter) analysis, 

phonetic exercises, syllable, stress, sound, schema-model of the word, Russian language, first-graders. 

 

Актуальность данной темы выражается в том, что практика обучения младших школьников 

показывает, что детей, способных овладевать программой по русскому языку в объемах, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) [5], становится все меньше. Для освоения примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее ПООП НОО) [2] и предметных 

результатов по русскому языку в начальной школе необходимо начинать с изучения его 

фонетической системы. Без обращения к фонетической стороне речи, без анализа звучания слов 

невозможно освоить многие лексические, морфемные и грамматические понятия. Ставя вопрос о 

необходимости обеспечить повышение результативности учебной деятельности и качества обучения 

фонетике, считаем важным отметить, что оно невозможно без организации работы над звуками, 

начиная с 1 класса. 

Основной вид упражнений, который развивает фонетические способности учащихся, – это 

фонетический разбор. Фонетический разбор заключается в делении слова на слоги, определении 

места ударения, установлении звукового состава слова и характеристики каждого звука без учета 

графического, морфемного и орфографического состава слова [1, с. 39]. Результатом фонетического 

разбора является звуковая схема-модель слова (в период обучения грамоте) или транскрипция слова 

(на более поздних этапах обучения русскому языку) [Там же, с. 40]. В методической практике 

различают фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) разборы [Там же, с. 

39]. Цель собственно фонетического разбора – характеристика звуковой структуры слова без 

обращения к буквам, фонетико-графического – выяснение соотношения звуковой структуры слова с 

ее буквенным обозначением [4, с. 139]. К основным направлениям работы над звуко-буквенным 

разбором относят 1) знакомство с графическим изображением изучаемого звука – буквой; 2) 

усвоение младшими школьниками слогового принципа русской графики, то есть обозначения звуков 

буквами на письме; 3) знакомство с алфавитом [Там же, с.167] 

В целях изучения проблемы в области формирования у первоклассников с русским (родным) 

языком обучения фонетических умений посредством разных фонетических упражнений мы провели 
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опытно-экспериментальную работу на базе МБОУ НОШ (малокомплектной) с. Эржей Каа-Хемского 

района. 

Основной целью экспериментальной части исследования стало выявление у первоклассников 

уровня сформированности фонетических умений, определение содержания, методов и приемов 

методической работы по формированию у первоклассников фонетических умений. В 

экспериментальной работе принимали участие 6 первоклассников. Для решения задач 

констатирующего эксперимента в области изучения уровня сформированности фонетических умений 

у первоклассников мы самостоятельно разработали и провели диагностическую работу, которая 

имела цель – выявить уровень сформированности умений: а) анализировать звучащее слово; б) 

самостоятельно составлять звуковую модель слов, предложенных учителем с помощью условных 

знаков; в) соотносить звуковую форму слова с буквенной; г) осуществлять выбор слова из группы 

предложенных слов в соответствии с заданием; д) подбирать слово по указанным фонетическим 

признакам; е) анализировать представленный словарный материал и задания к нему. Диагностическая 

работа состояла из четырех заданий: на составление звуковых схем слов, выбор слова, в которых 

букв столько же, сколько звуков, на выбор слов, где все согласные мягкие, на самостоятельное 

нахождение слова, где все согласные твердые. Максимальный балл за выполнение задания № 1, 2, 3 – 

по 3 балла, за задание № 4 – 1 балл. 

В процессе выполнения диагностической работы у первоклассников были выявлены 

затруднения. Ученики допускали многочисленные ошибки в диагностических работах: 1) ошибки, 

связанные с неумением анализировать звучащее слово, самостоятельно составлять звуковую модель 

слов, предложенных учителем, с помощью условных знаков (5 учеников); 2) ошибки, связанные с 

неумением анализировать представленный словарный материал и задания к нему, осуществлять 

выбор слов из группы предложенных в соответствии с заданием (3 ученика); ошибки, связанные с 

неумением анализировать, произнесенное самим учащимся, слово и задания к нему, осуществлять 

выбор слов из группы предложенных в соответствии с заданным, то есть выбрать слово, где все 

согласные мягкие (3 ученика); 4) ошибка, связанная с неумением находить слово в соответствии с 

заданием (4 ученика). Так, большинство первоклассников делали ошибки, связанные с неумением 

выделять определенный звук в слове и выполнять характеристику данного звука; 83% учащихся 

допускали ошибки в звуковом анализе слов, а именно неправильно обозначали ударение, 

неправильно делили слова на слоги, в схемах-моделях слов неправильно осуществляли цветное 

обозначение твѐрдых и мягких согласных. 

Изучив ошибки первоклассников, мы составили критерии оценивания диагностической 

работы. Так, если ученик получил за выполнение письменной диагностической работы 10 баллов 

(высокий уровень), это свидетельствуют о том, что фонетические умения у первоклассника 

сформированы достаточно прочно; 6–9 балла (средний уровень) – фонетические умения у 

первоклассника недостаточно сформированы; менее 5 баллов (низкий уровень) – программный 

материал по фонетике не усвоен. В ходе анализа работ мы выявили, что из 6 первоклассников у трех 

средний уровень, и еще у трех оказался низкий уровень. По результатам констатирующего 

эксперимента можно сформулировать вывод о том, что сформированность у первоклассников 

фонетических умений на недостаточном уровне. 

В целях проверки гипотезы нашего исследования мы провели обучающий эксперимент в этом 

же классе. Целью данного эксперимента стало формирование у первоклассников фонетических 

умений, необходимых для дальнейшего освоения графики и орфографии. Данный эксперимент 

проведен во второй и третьей четверти 2019–2020 учебного года. 

В соответствии с ФГОС НОО к результатам обучения русскому языку в начальных классах 

предъявляются особые требования в области сформированности личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. К предметным результатам изучения русского языка как учебного 

предмета относится комплекс языковых умений и навыков [3, с. 259]. Согласно ПООП НОО у 

первоклассников должны быть сформированы следующие фонетические умения: 1) различать 

гласные и согласные звуки; 2) находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 3) различать 

мягкие и твердые согласные звуки, определять парные и непарные по твердости-мягкости согласные 

звуки; 4) различать звонкие и глухие звуки, определять парные и непарные по звонкости-глухости 

согласные звуки; 5) определять качественную характеристику звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный; 6) делить слова на слоги; 7) обозначать ударение, произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 8) 

выполнять фонетический разбор слова [2, с. 136]. 
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Экспериментальное обучение предполагало систематическое и целенаправленное применение 

разных фонетических упражнений. Мы включали на каждый урок обучения грамоте и письма 

фонетические упражнения, которые 1) закрепляли понятия о слоге, ударении, понятия о гласных и 

согласных звуках, 2) развивали умения выполнять собственно фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) разборы. Подобранная нами система упражнений решала следующие 

задачи: 1) развитие звуковой стороны речи, 2) устранение у учащихся имеющихся пробелов в 

развитии умений выполнять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разборы. Приведем примеры некоторых упражнений: 

1) Разделите слова на слоги. Разделите слоги и распределите слова по группам: 1 группа – 

один слог, 2 группа – два слога, 3 группа – три слога. Прочитайте текст, найди ошибки. Составьте из 

слогов слова. Напишите нужный слог в рамочку. Обозначь в словах ударение. Найди в слове ударный 

слог. Найди в словах ошибки в ударении, объясни их и исправь. Составьте графическую схему 

слогового состава слова, отметьте ударение. 

2) Найдите одинаковый звук в словах, изображенных на картинках. Поднимайте руку каждый 

раз, когда услышите в словах звук […], составьте схемы слов со звуком […] и сделать их звуковой 

анализ. Прослушайте стихотворения. Назовите слова, в которых встречаются звуки […], […], […]. 

Составьте схемы слов с данными звуками. Отгадайте загадки. Сделайте звуковой разбор слов-отгадок 

и составьте их схемы. Соотнесите слова и схемы. Спишите слова в тетрадь, а рядом начертите 

соответствующие схемы. Послушайте предложения и назовите слова со звуком […]. 

3) Составьте схемы слов, составьте новые слова из букв слова, от слова образуйте цепочку 

слов таким образом, чтобы каждое последующее слово начиналось с последнего 

звука предыдущего, выбери правильную звуковую модель слова … Работа с лентой букв. 

Какой звук вы слышите после согласного в слогах: ме, мя, мѐ, мю … Назовите гласные буквы, 

которые обозначают мягкость согласного звука, составьте звуковые схемы слов. Сделать звуко-

буквенный разбор отгаданных слов в кроссворде. Составьте из букв слова, найдите лишнее слово и 

сделайте звуко-буквенный разбор. 

Итогом обучающего эксперимента стало проведение контрольного эксперимента. Целью 

контрольного эксперимента стало выявление эффективности проведенной работы по формированию 

фонетических умений. Для того чтобы реализовать поставленную цель, нами были проведены 

повторные диагностики. В контрольном эксперименте была проведена диагностическая работа 

«Фонетический разбор». В диагностической работе было 2 задания на выполнение 1) фонетического 

(звукового) разбора слов: карандаши, чайка, руль, юла, фотография; 2) фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов: лебедь, жмурки, львенок, кузнецы, деревья. За каждый правильно 

выполненный разбор слова мы ставили по 1 баллу. 

Исходя из анализа диагностической работы, необходимо подчеркнуть, что после обучающего 

эксперимента первоклассники улучшили свои стартовые показатели: у одного ученика выявили 

высокий уровень, у четырех – средний уровень, у одного – низкий уровень. 

Сравнительные данные об уровнях сформированности фонетических умений у 

первоклассников на констатирующем и контрольном этапах исследования покажем с помощью 

рисунка. 

   

  
Рис. 1. Сравнительные данные об уровнях сформированности фонетических умений у 

первоклассников 
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Из рисунка мы видим, что количество первоклассников с низким уровнем сформированности 

фонетический умений снизилось на 34%, чем в констатирующем эксперименте. 

Таким образом, выявленная положительная динамика результатов после формирующего 

эксперимента позволили судить об эффективности предложенной методической работы по 

формированию фонетических умений, которые необходимы для дальнейшего успешного освоения 

программного материала по графике и орфографии в последующих классах. Гипотеза исследования 

подтвердилась, что формирование у первоклассников фонетических умений будет более 

эффективной, если учитель на каждом уроке обучения грамоте и письма систематически и 

целенаправленно применяет разные фонетические упражнения, в числе которых разновидности 

фонетического разбора. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

Сюрюн-оол Ася Дмитриевна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной работе автор попытался анализировать проблему использования рабочих 

тетрадей по тувинскому языку для начальных классов, которые способствуют самостоятельной работе 

учащихся при освоении учебного материала, а также рассматривает основные виды данного учебного пособия 

и положительные стороны их использования.   

Ключевые слова: рабочая тетрадь, тувинский язык, начальная школа, самостоятельная работа.  

 

DIDACTIC COMPLEX FOR SELF-STUDY IN TEACHING THE TUVAN LANGUAGE 
 

Abstract. In this paper, the author tried to analyze the problem of workbook use in teaching the Tuvan 

language in primary classes. The workbook use should promote the self-work study of students in the development of 

educational process. The author also considers the main types of this textbook and the positive aspects of their use. 

Keywords: workbook, the Tuvan language, primary school, independent work.  

 

Рабочая тетрадь – это один из учебных пособий, способствующий самостоятельной работе 

ученика начальной школы над освоением учебного предмета. Он имеет особый дидактический 

аппарат, и с учебником составляет учебно-методический комплект (УМК).  
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Данные статистики за последние годы свидетельствуют о том, что не только в Туве, а во 

многих школах России перестали использовать в своей работе рабочие тетради по предметам. 

Причины подобного снижения активности разные: в нашей республике из-за недостаточности 

финансирования их не печатают, хотя они разработаны составителями учебников тувинского языка и 

литературного чтения на родном (тувинском) языке, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, и 

впервые были выпущены в 2012-2013 годах. А в других регионах России рабочие тетради по разным 

предметам выпущены, но стоит вопрос о том, кто будет закупать учебный материал и на какие 

средства?  

По мнению Председателя ФУМО по общему образованию Л. Вербицкой: «Исключение 

рабочей тетради из учебного процесса ставит под угрозу достижение поставленных в 

образовательной программе целей формирования компетентного, мыслящего, креативного, 

способного решать нестандартные задачи молодого человека» [4]. 

Существует несколько видов рабочих тетрадей: информационная, контролирующая и 

смешанная [3]. И каждая из них, в зависимости от поставленных целей, имеет свои особенности. Так, 

например, информационная рабочая тетрадь содержит только информацию, без заданий. Основная 

еѐ цель – задать правильный ориентир изучения основной темы учебника. В начальной школе эта 

тетрадь используется редко, более широко используется в профильных классах средней и старшей 

школы. 

Контролирующая рабочая тетрадь используется для проверки знаний учащихся во время 

занятия или после него. Проверяя задания в этих тетрадях, учитель может корректировать акценты 

преподавания с учѐтом допущенных ошибок. Например, когда какая-то тема вызывает затруднения у 

учащихся, учитель возвращается к ней, используя контролирующую рабочую тетрадь.  

Смешанная рабочая тетрадь является распространѐнным видом рабочих тетрадей, и состоит 

из двух блоков – информационного и контролирующего. В информационном блоке содержатся новые 

учебные материалы, а в контролирующем – упражнения, тесты, задания для самостоятельной работы, 

с помощью которых контролируют полученные знания и умения учащихся.  

Авторами рабочих тетрадей по тувинскому языку для 2-4 классов являются доцент Н.Ч. 

Дамба, и учитель начальных классов С.А. Монгуш [1; 2]. Данные пособия являются частью 

учебников «Тыва дыл» (Тувинский язык) для 2 – 4 классов. Логика представления учебной 

информации в них такие же, как и в учебниках, которые вошли в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию.  

Рабочие тетради по тувинскому языку для начальных классов относятся контролирующим, 

поэтому состоят из упражнений, тестов, заданий (лексические, фонетические, фонетико-графические, 

морфологические), таблиц и схем, в которые можно вписать букву, символ, отдельные слова, 

предложения или исправить ошибки, подчеркнуть что-то, закончить текст и т.д.  

В первые годы использования данных тетрадей учителя отметили, что они дают возможность 

разгрузить ученика, освобождая от ненужного переписывания, а учителю – увеличить объѐм учебной 

работы на уроке. Но, к сожалению, из-за отмеченной выше проблемы, их перестали использовать на 

практике, тем самым нарушая целостность УМК, и вызывая затруднения, с которыми сталкиваются 

ученики и учителя в процессе обучения. 

Основные плюсы использования рабочих тетрадей в начальной школе отмечены В.В. 

Кузьминой [4].   

1. Рабочая тетрадь помогает сэкономить время ученика на уроке и при выполнении 
домашнего задания.  

2. Школьник самостоятельно добывает знания, а не просто заучивает материал, и делает это в 

удобной и понятной для него форме заданий. 

3. Рабочая тетрадь способствует углублению знаний ученика, так как содержит в себе 
дополнительный материал, не вошедший в учебник.  

4. С помощью рабочей тетради ученик закрепляет полученные на уроке знания, учится 
критически мыслить и самостоятельно ставить образовательные цели. 

5. Рабочая тетрадь – это незаменимый помощник при подготовке к выпускным проверочным 

работам (ВПР). С помощью рабочих тетрадей ученик может методично готовиться к итоговым 

проверочным работам, а учитель – качественно и объективно проверять уровень подготовки 

школьника. 

Таким образом, хочется, чтобы наше министерство образования, изучив положительные 

моменты использования рабочих тетрадей на практике, изыскали средства и возобновили работу по 

выпуску рабочих тетрадей по тувинскому языку для начальной школы.  
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УДК 372.8 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОРУССКОЙ ИГРЫ «ЛАПТА»  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

   

Тюлюш Олча Омаковна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается этнорусская игра «Лапта» - игра с битой и мячом, используемая 

на уроках физкультуры для формирования скорости, быстроты и точности броска мяча в ворота. Бросок 

выполняется на расстоянии - вертикальном, горизонтальном, ловя движущийся мяч в ворота. Во время игры 

используются метательные упражнения, которые позволяют совершать большое количество бросков, ловить и 

подбирать мяч с игровой площадки, все это развивает координационные способности младших школьников при 

метании и ловле мяча, которые ребенок чувствует своими руками. 

Ключевые слова: игра, народ, поле, команда, бита, дети, физические качества, пробежка, история, 

традиция. 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ETHNO-CULTURAL RUSSIAN GAME 

"ROUNDERS" IN THE EARLY GRADES 
 

Abstract. The article deals with the ethnorussian game lapta - a game with a bat and a ball used in physical 

education lessons to form the speed, speed and accuracy of throwing the ball at the goal. Throwing is performed at a 

distance-vertical, horizontal, catching a moving ball in the goal. During the game, throwing exercises are used, which 

allow you to make a large number of throws, catching and picking up the ball from the Playground, all this develops the 

coordination abilities of primary school students when throwing and catching a ball that the child feels with his hands. 

Keywords: game, people, field, team, bat, children, physical qualities, run, history, tradition. 

 

В настоящее время статистика удостоверяет об ухудшении здоровья детей в нашей 

республике, это малоподвижный сидячий образ жизни, каждый четвертый ребенок школьного 

возраста болеет в течение года более трех-четырех раз. Современные дети в большинстве своем 

испытывают «двигательный недостаток», то есть количество движений, совершаемых ими в течение 

дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в школе, и дома дети значительную часть времени 

проводят в мобильном положении (сидят часами за столом, у телевизора, за компьютером и 

телефоном и т.д.). Это углубляет статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их 

изнеможение. Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного формирования 

быстроты, ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и силы, то есть усугубляет 

неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая развитие обменных нарушений и 

избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением. Так, по данным 

большинства исследований в республике, 30-40%  городских детей имеют избыточный вес. У таких 

детей чаще регистрируются травмы, в 3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ  [Савченко, 2009. С. 112-

119]. 

Ряд авторов считают, что в этом возрасте у учащихся начальных классов двигательные 

навыки вырабатываются, позволяя детям овладеть разнообразными сложными видами физической 

деятельности и усовершенствовать свои двигательные навыки [Коджаспиров, 2003]. Для того чтобы 

заинтересовывать ребенка сельские учителя физической культуры находят выход в применении 

https://shkolaveka.ru/
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этнокультурной игры «Лапта» для учащихся начальных классах, которая укрепляет 

морфофункциональные качества и улучшает  здоровье детей. В сельских школах учителя физической 

культуры и инструкторы по физической культуры на уроках и во внеурочное время играют в лапту, 

которую называют «ак ходель и кара ходель» (белые и черные сторожи) для развития быстроты, 

ловкости и выносливости детей, например, в гимназии № 9 г. Кызыле обучения игры начинают с 2-го 

класса, для развития памяти, точности и силы рук. 

В этнопедагогике считается, что подвижные игры – это веселое, интересное, полезное и 

лучшее лекарство для детей от «двигательного голода» (гиподинамии), важное средство 

самовыражения, борьба сил, воспитание внимания и рассредоточения,  характера, воли, закаливание 

здоровья ребенка. Во все времена люди находили место подвижным играм, которые передавались из 

поколения в поколение [Мендот, 2019. С. 38-39]. 

В культуру каждого народа входят сотворенные им национальные виды спорта и подвижные 

игры.  Как пишет в своих научных трудах В.В. Ягодин, что народные игры являются неотъемлемой 

частью духовного воспитания детей, так как в играх отображались обыденность народа, его традиции 

и обычаи [Ягодин, 1992]. Этнокультурные игры – это исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный различным народностям и регионам. 

Игры издавна служили средством самопознания, в них народ проявлял свои лучшие качества: 

доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. У русских народов были 

распространены такие игры как «Охотники и утки», «Вороны и воробьи», «Городки», «Салочки» и, 

конечно же «Лапта», которая в наш современный век родственна с лаптболом, бейсболом. В 

Финляндии подобная игра называется «пессопалло», в Германии – «шлагбал», в Румынии – «ойна», в 

Болгарии – «народка топка», в Туве – «ак ходель, кара ходель» и в других отдаленных кожуунах 

(районах) называют «чаглажыр». 

По мнению Е.П. Ровкина, «Лапта» – это  двухсторонняя командная игра древнерусской 

культурой, которая проводится как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, на 

прямоугольной площадке, ограниченной боковыми и лицевыми линиями [Ровкина, 2015. С. 3].  

Учителю физической культуры перед началом урока провести разминку, и общеразвивающие 

упражнения, потом 6-8 мин эстафетные игры, перед тем как начинать подготовку детей к игре – 

применение элементов ходьбы и бега легкой атлетики, чтобы обучить детей умению начать движения 

(высокий старт), бежать с модифицированием направленности (бег змейкой - противоходом или 

зигзагом), резко  останавливаться применять элементы  спортивной игры баскетбол - «остановка  

прыжком  и  шагом»,  «бежать  спиной  вперед», «приставными шагами правым и левым боком»,  и 

«умение  вовремя  прогнуться»,  «увертываться»,  уметь  «кувыркаться» это элементы гимнастики, 

после такой подготовки можно приступать  к игре «лапта». 

Цель одной команды – совершать как можно больше перебежек после совершенных ударов 

битой по мячу в отведенное для игры время, где каждый игрок, производивший полную пробежку, 

приносит своей команде очки. Цель другой команды – не дать соперникам сделать перебежки 

осаливание мячом и завладеть больше «свечей», причем, осалив перебежчика, команда зарабатывает 

право на удары и перебегать, если не произойдет переосаливания (ответное осаливание). 

Задача водящих – ловля летящего мяча и метания в цель или подобрать мяч и осалить им 

игрока бьющей команды, пока тот бежит через поле. 

Как отмечает, весь необходимый инвентарь для игры – это деревянная бита длиной от 80 до 

100 сантиметров и обычный теннисный или резиновый мяч. При этом игра развивает все 

психофизические качества, необходимые спортсмену: реакцию, скорость, точность, сосредоточение 

внимания, игровое мышление и навыки командного взаимодействия. Нужно уметь точно бить по 

мячу, быстро бегать, ловко сворачиваться от бросков соперника и не менее ловко ловить мяч, 

мгновенно передавать мяч партнеру по команде или осаливать соперника. Все это совершается в 

считанные секунды, за которые требуется принять единственно правильное решение. Также в своих 

работах отмечают, что игроки делятся на две команды. После жеребьѐвки капитанов одна из команд 

завладевает линию города, т.е. первая линия и становится бьющей или нападающей. Вторая 

располагается по всему полю и становится водящей или защищающейся. По сигналу игроки 

занимают места. Команда бьющих (нападающих) концентрирует в площадь подачи своего игрока, 

остальные игроки выстраиваются вдоль боковой линии города (позади подающего на площадке 

очередности) в том порядке, как расставит капитан. Команда водящих абсорбирует подающего 

игрока, который занимает место на площадке подающего рядом с «пятачком» (круг над которым 

подается мяч). Игроки водящей команды рассчитывают по всему полю, согласно указаниям капитана 

команды. Убедившись в готовности команд, судья дает сигнал к началу игры (два коротких свистка). 
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Подающий игрок подбрасывает мяч над «пятачком», бьющий игрок, находясь в центре площади 

подачи города, ударом биты по мячу старается направить (ударить) его как можно дальше за линию 

дома (по длине аута нет). Удар рассчитывается состоявшимся, если мяч перелетел за контрольную 

линию. Нанеся удар, бьющий игрок бросается через всю площадку к линии кона. Его задача – успеть 

добежать до конца, пока мяч не пойман, и, если получится, то возвратиться обратно в город (первая 

линия) [Разяпова, Малорошвило, 2014]. 

Первая попытка создания официальных единых правил по русской лапте была предпринята в 

1926 г. Высшим Советом по физической культуре при ВЦИК РСФСР. Первый чемпионат Российской 

Федерации, проходивший в 1958г., послужил самый существенный стимулом к дальнейшему 

формированию этой народной игры в городах и областях страны. Лапта завоевала популярность 

среди молодежи и подростков. В России были учреждены тысячи команд. Уже в 1959 г. лапту 

включают в программу Спартакиады народов РСФСР.  Во многих странах ухватились за 

плодотворную идею этой игры, модернизовали игру, выработали более спортивной, и теперь 

лаптовые виды спорта, такие, например, как бейсбол, крикет и песапалло, завоевали огромное 

признание. В 1996 году была организована межрегиональная Федерация любителей этой игры. В 

2003 году она обрела статус общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации – 

Федерация русской лапты России [Шаповоленко, 2014. С. 3-4]. 

Особая ценность этой игры в том, что начинать заниматься ею можно с дошкольного возраста 

и продолжить эти занятия в школе. Кроме того, для игры не нужен дорогостоящий инвентарь, 

специальная спортивная форма и оснащенные аппаратурой игровые площадки. В условиях сельской 

средней школы в лапту можно играть круглогодично, в некоторых отдаленных районах школы не 

имеют спортивные залы, поэтому уроки в основном идут на воздухе, зимой лыжа, коньки, когда 

сильно холодно 40-50 градусов играют в шахматы, настольный теннис и национальные игры кажык, 

буга шадыраа, чинчи чажырары и в другие игры. В нашей республике в сельских школах на уроках 

физической культуры игра «Лапта» доступна всем, так как охватывает в себя естественные 

двигательные действия.  

Богатые традиции русской игры в «Лапта», имевшиеся в нашей стране, не позволили ей 

исчезнуть окончательно, и достаточно было содействие на официальном уровне, чтобы началось ее 

второе рождение. Русская лапта представляет как средство совершенствования навыка, 

выполняемого в изменяющихся ситуациях. Игровые поединки безопасны и достаточно просты в 

организации, не потребуют от занимающихся специальной подготовки и могут проводиться в 

условиях спортивного зала в начальных классах, на открытой спортивной площадке для средних и 

старших классов. 

В Республике Тыва в 2004, 2005, 2006 годах проводились всероссийские соревнования по 

лапте среди общеобразовательных школ города Кызыла, а затем и республиканские соревнования. К 

сожалению, в настоящее время соревнования «Лапта» (ак ходель и кара ходель) прекратились и не 

проводят эту народную игру, они нигде не играют, она забыта в республике, только в сельских 

кожуунах (районах) и то не постоянно. «Лапта» – один из самых малоизученных видов спорта в 

нашей республике, особенно в сельской местности, дети придумывают правила игры по-своему, как 

они научились у взрослых. Для ее формирования необходимо создать Федерацию, проводить 

соревнования среди городских и республиканских школ, развивать ее среди детей и молодежи, в том 

числе в вариативной части программного материала в раздел  «Подвижные игры» включить «Русская 

мобильная игра лапта» - она воспитывает физические качества детей.  Для развития физических 

качеств и укрепления здоровья детей на основе требований нормативных документов ФГОС, 

учителям рекомендуем разработать программу по вариативной части физической культуры.  

 
 Сведения об авторе 

Тюлюш Олча Омаковна, студент 1 курса исторического факультета ТувГУ (Кызыл, Россия).  

Научный руководитель – Мендот Элла Эрес-ооловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физической культуры ТувГУ (Кызыл, Россия) menella2013@yandex.ru 

  

 

 

  

mailto:menella2013@yandex.ru


113 

Секция 3. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ, РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САЯНО-АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА 

 

 

УДК 637.131 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ЭКОЛОГИЮ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Бондаренко Ольга Викторовна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные экологические последствия молочного производства 

в Республике Тыва. Одним из основных побочных продуктов при производстве молочных продуктов является 

сыворотка, которую почти 80% молочных предприятий используют без переработки, что имеет серьезные 

экологические последствия в регионе. 

Ключевые слова:  молоко, производство, молочная сыворотка, переработка, утилизация, вторичное 

сырье. экология, окружающая среда. 

 

IMPACT OF DAIRY PRODUCTION ENTERPRISES ON THE ECOLOGY OF THE 

REPUBLIC OF TYVA 
 

Abstract. The article considers the main environmental impact of dairy production in the Republic of Tuva. 

One of the main by-products in the production of dairy products is whey, which almost 80% of dairy processing 

enterprises dispose of without any treatment, which has serious consequences for the environment in the region. 

Keyword: milk, production, whey, processing, utilization, secondary raw materials. ecology, environment. 

 

Молочное производство относится к отраслям, которые представляют серьезную угрозу для 

окружающей среды. Основным источником загрязнения являются даже не производственные отходы, 

такие как остатки воды или топлива, а вторичный продукт из молочной сыворотки. 

В 2019 году предприятия Российской Федерации произвели около 865,4 тыс. Тонны сыра и 

творога, что, по мнению специалистов, соответствует производству вторичного сырья в количестве 

около 5,8 млн. Тонн натуральной сыворотки. Этот оценочный объем отличается от официальной 

статистики, согласно которой в настоящее время в России производится около 2,5 млн. Тонн 

сыворотки. По данным Всероссийского научно-исследовательского института сливочного масла и 

сыра (ГНУ ВНИИМС, Углич), эта цифра очень занижена, так что увеличение переработки сыворотки 

до 50% вместо фактически встречающихся 23-25%. 

По итогам 2019 года производители молока в Республике Тыва произвели в общей сложности 

165 тонн творога. 

В Республике Тыва нет производителей твердых сыров. Только промышленный тувинский 

сыр "Быштак" производится в промышленных масштабах на ООО "Тывамолоко", общий объем 

производства сыра в 2019 году составил около 1200 кг. По всей республике многие фермы, 

производящие сыр, имеют собственные приусадебные участки, на которые приходится около 43% 

всего производимого сыра. 

Общий объем производства сыра в Республике Тыва в 2019 году составляет в среднем около 

4,2 тонны. 

По подсчетам Международной молочной ассоциации, до 50% сыворотки, извлеченной из 140 

миллионов тонн по всему миру, сбрасывается в канализацию через сточные воды. По оценкам 

экспертов, в России он достигает 80%. 

В Республике Тыва так же остро стоит вопрос по переработке молочной сыворотки. Около 

15% произведенной сыворотки приходится на мелких товаропроизводителей, имеющих свое 

подсобное хозяйство, и проблема утилизации сыворотки для них не имеет большого значения. 

Сыворотка полностью уходит на откорм скоту. 

Вопросы организации масштабной переработки молочной сыворотки для относительно 

крупных предприятий республики стоит очень остро. 

На крупных молокоперерабатывающих предприятиях, в отличие от мелких, проблема 

утилизации и вторичной переработки сыворотки имеет большое значение, что обусловило 

актуальность и необходимость реальных исследований. 
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Объем молочной сыворотки, произведенной крупными молокоперерабатывающими 

предприятиями в Республике Тыва, по данным на 2019 год, составляет около 1643 тонн. 

Слив сыворотки создает экологическую проблему для окружающей среды, так как ее 

загрязняющая способность превышает аналогичный показатель для бытовых сточных вод в 500-1000 

раз. В большинстве стран мира его разгрузка запрещена и наказывается. 

Стоимость очистки сточных вод, загрязненных молочной компанией, которая перерабатывает 

100 тонн молока в день, эквивалентна стоимости очистки сточных вод в городе с населением 80 

тысяч человек. Существуют федеральные законы по экологии, которые применимы и для сбросов 

молочной сыворотки. Но если бы в России соблюдались написанные законы, то все предприятия, не 

перерабатывающие молочную сыворотку, разорились бы в течение 1 месяца только за счет 

штрафных санкций за сброс. 

Остаются важные и экономические потери для компании. Поскольку сыворотка содержит 

около 50% твердых веществ, широко распространенные сбросы в канализационную систему 

угрожают ежегодной потерей многих тонн молока. В то время как переработка сыворотки в пищу, 

использование в косметической промышленности и в медицине широко распространены во всем 

мире. В Республике Тыва сыворотку всегда ценили сами тувинцы. Исходя из этого, можно 

производить ряд национальных тувинских молочных продуктов, таких как «тува-арага» и в качестве 

закваски для сыра «быштак». 

В настоящее время переработка сыворотки в Республике Тыва остается на низком уровне. 

ООО «Тывамолоко» производит питьевую (бутилированную) сыворотку. Общий объем продаж не 

превышает 0,03% от общего объема. Крупный рогатый скот не откармливают более 14,2%. 

Потенциал внедрения сыворотки в Республике Тыва остается низким, эта проблема остается 

открытой и требует немедленных действий для ее решения. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУВИНСКИХ ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ТРАДИЦИОННОЙ, ТАБУННО-ТЕБЕНОВОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Донгак Дун-Эртине Сылдысович 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Приведены результаты исследований экстерьерных особенностей тувинской местной 

лошади в условиях табунно-тебеновочной  система содержания сумона Ак-Чыраа Овюрского района 

Республики Тыва. Обследованы и оценены по основным промерам и индексам жеребцы и кобылы из класса 

элита, которые характеризуют тип телосложения табунной лошади. 

Ключевые слова: табунные лошади, экстерьер, тувинская лошадь, жеребцы, кобылы. 

 

SOME FEATURES OF TUVAN HORSES  

WITH TRADITIONAL HORSE HERD UPKEEP TECHNOLOGY  
 

Abstract. There are presented the results of research on the exterior features of a Tuva local horse with 

traditional horse herd upkeep technology in the village Ak-Chyraa (district Ovyur, the Republic of Tuva). Stallions and 

mares from the elite class with the body type characteristics of a herd horse are examined and assessed according to the 

main measurements and indexes. 

Keyword: herd horse, Tuva local horse, stallions and mares. 

 

Введение 

Коневодство Республики Тыва является исторически сложившимся, приоритетным 

направлением пастбищного животноводства. Природно-климатические условия республики 

неоднородны, но на большинстве территорий благоприятны для развития табунного коневодства без 

ущерба для других отраслей пастбищного животноводства.  
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Исторически сложившийся в Туве табунно-тебеновочная  система содержания и отсутствие 

утепленных помещений сформировали у тувинской лошади высокую степень адаптации к природно-

экологическим условиям [Ооржак, 2014. С.148]. Они круглый год довольствуются подножным 

кормом. Благодаря присущей им подвижности, способны преодолевать значительные расстояния. 

Это позволяет рационально использовать отдаленные пастбища, недоступные для других видов 

животных или непригодные для земледелия (гористые, лесные и степные места) [Монгуш, 2018. С. 

99]. 

Целью данной работы стало проведение оценки экстерьера и некоторых особенностей 

лошадей тувинской породы разводимых в условиях табунно-тебеневочной технологии содержания. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в частных коневодческих 

хозяйствах сумона Ак-Чыраа Овюрского района Республики Тыва с 2019 по 2020 год, где принята 

традиционная, табунно-тебеневочная технология содержания лошадей. Объектом изучения были 

лошади тувинской породы, в количестве 44 голов. В период обследования лошади были все 

клинически здоровыми. Обследование включало визуальную бонитировку и взятие промеров (высота 

в холке, длина туловища, обхват груди и пясти). Некоторые особенности телосложения оценено 

путем расчета индексов (формата, обхвата груди, компактности, костистости). 

Живая масса лошадей определена расчетным методом с использованием единой формулы, 

предложенной  А.А. Моторина. Обработка цифровых материалов проводилась с использованием 

табличного редактора MS Exel 2007 (©Microsoft) на персональном компьютере. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Местная тувинская лошадь характеризуется следующими особенностями экстерьера: 

сравнительно легкая, простая (несколько грубоватая) голова с прямым профилем; уши компактные, 

острые; шея средней длины или длинная, мускулистая, жировой гребень у жеребцов выражен средне 

или ниже среднего; длинная, прямая спина, глубокая грудная клетка; обычно хорошо развитый, 

мускулистый округлый круп; конечности средней длины или короткие, умеренно костистые, обычно 

правильного строения; копыта крепкие, среднего размера, копытный рог прочный. Телосложение 

крепкое, челка длинная и густая, хвост и грива, щетки выражены незначительно. Масти очень 

разнообразны. Преобладающими мастями являются гнедая (30%), рыжая (15%), бурая (12%), 

саврасая (11%), соловая (8%) и серая (8%). Также в достаточном количестве встречаются 

комбинированные масти, такие как пегая и чубарая масти.  Остальные масти были представлены 

единично (игреневая, каурая мышастая, чалая). 

В таблице 1 представлено экстерьерные показатели отобранных в обработку тувинских 

местных лошадей сумона Ак-Чыраа Овюрского района. 

Таблица 1 

Промеры и живая масса лошадей  

Показатели  Половозрастная группа 

Жеребцы, М±m Кобылы, М±m 

Высота в холке, см 137,4±0,87 132,6±0,24 

Длина туловища, см 141,6±0,76 137,9±0,24 

Обхват груди, см 172,0±0,61 170,9±0,19 

Обхват пясти, см 18,9±0,05 18,7±0,02 

Живая масса, кг 412,3±3,69 405,5±1,16 

 

Как показывают данные таблицы 1, полновозрастные жеребцы-производители  имеют 

следующие средние промеры (в см): 137,4 – 141,6 – 172,0 – 18,9 живой массой 412,3 кг (P<0,001), 

кобылы: 132,6 – 137,9 – 170,9 – 18,7 живой массой 405,5 кг (P<0,001). 

Для анализа экстерьерно-конституциональных особенностей тувинских лошадей, были 

рассчитаны наиболее употребительные индексы, которые позволяют характеризовать пропорции 

телосложения жеребцов и кобыл (табл. 2). 

Таблица 2 

Индексы телосложения 

№ Половозрастная 

группа 

Индексы, % 

Формата Обхвата груди Компактности Костистости  

1 Жеребцы  103,1±0,28 125,3±0,98 121,4±0,82 13,7±0,10 

2 Кобылы  103,9±0,09 129,0±0,25 124,0±0,21 14,1±0,03 
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Из данной таблицы 2 видно, что у жеребцов индекс формата составил 103,1%, обхвата груди – 

125,3%, компактности – 121,4%, обхвата пясти – 13,7%, что характерно для местных табунных 

лошадей.  У кобыл индекс формата составил 103,9%, обхвата груди составила 129,0%, компактности 

– 124,0%, обхвата пясти – 14,81%. Большой практический интерес представляет оценка индекса 

обхвата груди и пясти, которые характеризуют массивность и костистость лошадей, что очень важно 

для северных районов Тувы. Обследованные лошади характеризуются широкотелостью и 

костистостью.  

Таким образом, исследования показали, что типичные тувинские лошади, разводимые в 

условиях табунно-тебеновочного содержания сумона Ак-Чыраа Овюрского района Республика Тыва, 

имеют большое значение в развитии мясного табунного коневодства, а также отличаются 

исключительно высокими адаптивными качествами к суровым условиям табунно-тебеневочного 

содержания. 
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

Г. КЫЗЫЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

Дундуп-оол Сылдыс Саяновна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается гидрогеохимическое  состояние подземных вод 

промышленных зон г. Кызыла: золошлакоотвал Кызылской ТЭЦ, очистные сооружения и  нефтебаза г. Кызыла. 

Для изучения состояния подземных вод промышленных зон были использованы материалы за 2017года. По 

результатам исследования установлено наибольшее загрязнение и выявлены приоритетные загрязнители 

подземных вод промышленных зон г. Кызыла. 

Ключевые слова: Гидрогеохимическое состояние, подземные воды,  загрязняющие вещества, 

приоритетные загрязнители. 

 

HYDROGEOCHEMICAL STATE OF UNDERGROUND WATER KYZYL CITY UNDER 

THE INFLUENCE OF TECHNOGENIC FACTORS 

 
Abstract. This article discusses the hydrogeochemical state of underground water in industrial zones: the ash 

and slag dump of the Kyzyl CHPP, treatment facilities and oil storage facilities in Kyzyl. Materials for 2017 were used 

to study the state of underground water in industrial zones. According to the results of the study, the greatest pollution 

was found and priority pollutants of underground water in industrial zones of Kyzyl were identified. 

Keywords: Hydrogeochemical state, groundwater, pollutants, priority pollutants. 

 

Основными источниками техногенной нагрузки на  подземные  воды г. Кызыла являются  

золошлакоотвал Кызылской ТЭЦ, очистные сооружения и нефтебаза г. Кызыла. Растущая 

техногенная нагрузка на подземные воды привела к тому, что они постоянно подвергаются  

загрязнению и ухудшается их качество. Все это сказывается на здоровье людей, разнообразии 

животного и растительного мира. Таким образом,  проблема сохранения качества воды является на 

данный момент самой актуальной задачей общества. 

Целью данной работы является изучение гидрогеохимического состояния подземных вод под 

воздействием техногенных факторов. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

• изучить гидрогеохимический состав подземных вод под воздействием техногенных факторов; 

• выявить приоритетные загрязнители подземных вод г. Кызыла. 

В качестве объекта исследования выбраны подземные воды г. Кызыла, которые находятся под 

воздействием техногенных факторов. Предметом исследования является гидрогеохимический состав 

подземных вод г. Кызыла. 
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Подземные воды г. Кызыла постоянно находятся под воздействием техногенных факторов 

промышленных зон, к которым относятся район золошлакоотвала Кызылской ТЭЦ, очистные 

сооружения г. Кызыла и  район Кызылской нефтебазы.   

Золошлакоотвал Кызылской ТЭЦ административно размещѐн вдоль границ юго-восточной 

окраины г. Кызыла и юго-западной – посѐлка Каа-Хем, в 800 м. юго-западнее промышленной 

площадки ТЭЦ. Золошлакоотвал Кызылской ТЭЦ почти  находится в жилой зоне города, в 130-150 м 

от него расположены жилые дома.  

Очистные сооружения г. Кызыла расположены на левом берегу р. Енисея в 10 км западнее от 

г. Кызыла. На участке очистных сооружений г. Кызыла в отчетный период велись наблюдения по 1-

ой скважине (№ 303). Ежегодно через очистные сооружения проходит от 14 до 20 тыс. куб.м/сут 

жидких стоков при проектной мощности 16 тыс. куб.м/сут (1-ая очередь). Стоки проходят 

механическую и биологическую очистку и сбрасываются в р. Енисей. 

На территории г. Кызыла очень много нефтебаз, наблюдательные пункты есть только на 

участке Кызылской нефтебазы, которая  расположена в западной части города. В настоящее время 

Кызылская нефтебаза не работает, но на этом участке построены 3 АЗС. 

Мониторинг подземных вод ежегодно  1 раз  проводился Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Тыва (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва).  

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва  наблюдения за 

загрязнением подземных вод в зонах влияния промышленных зон  ведутся с 1991 г., пробы воды 

отбирались в 2017 г. из скважин № 298, 303, 318 которые расположены на участках золошлакоотвала 

Кызылской ТЭЦ, очистных сооружений г. Кызыла и Кызылской нефтебазы соответственно. 

По результатам исследования за 2017 год концентрации  загрязняющих веществ  (свинца, 

марганца, алюминия, нитратов) в  районе золошлакоотвала Кызылской ТЭЦ (проба 298) составили от 

0,02 до 19,3 мг/л, общая жесткость – 3,0 ммоль/дм3, перманганатная  окисляемость – 44,8 мг О
2
/дм

3
 и 

минерализация воды – 0,32 г/ л. Реакция среды (РН) равна 11,05 ед.  

Отмечено высокое значение алюминия 0,74 мг/л (1,4 ПДК) и повышена перманганатная 

окисляемость  до 44,8 мг О2/дм
3
 (8,9 ПДК). Содержания остальных веществ остаются низкими не 

превышают ПДК. 

Концентрации загрязняющих веществ (свинца, марганца, алюминия, нитратов) в районе 

очистных сооружений г. Кызыла (проба 303) составили от 0,01 до 21,4 мг/л, общая жесткость – 15,0 

ммоль/дм
3
, перманганатная  окисляемость – 6,4 мг О2/дм

3
 и минерализация воды –1,0 г/ л, реакция 

среды (РН) равна 10,8 ед.  

Установлены высокие значения марганца 0,22 мг/л (2,2 ПДК) и алюминия 1,22 мг/л (2,4 ПДК). 

Повышены перманганатная окисляемость – 6,4 мг О2/дм
3 
(1,4 ПДК) и общая жесткость воды – 15,0 

мг/л (2,1 ПДК). 

Содержания свинца, нитратов и минерализация воды остаются низкими не превышают ПДК. 

Концентрации загрязняющих веществ (свинца, марганца, алюминия, нитратов) в районе 

нефтебазы  (проба 318) составили от 0,03 до 12,0 мг/л, общая жесткость – 4,0 ммоль/дм
3
, 

перманганатная  окисляемость – 5,0 мг О2/дм
3
 и минерализация воды –5,0 г/ л. Реакция среды (РН) 

равна 7,0 ед. 

Концентрации  загрязняющих веществ в подземных водах района нефтебазы не превышают 

санитарную норму. 

Таким образом, наибольшее загрязнение установлено в  районе золошлакоотвала Кызылской 

ТЭЦ и очистных сооружений г. Кызыла. Приоритетными загрязнителями подземных вод 

промышленных зон  за 2017 год являются алюминий и  марганец. 
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Кужугет Елена Крассовна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования выделки шкур. Рассмотрена 

традиционная, тувинская, домашняя технология выделки шкур.  

Ключевые слова. Шкура, выделка, технология, обработка, мех, кожевенное сырье.  

 

TRADITIONAL SKIN DRESSING TECHNOLOGY 
 

Annotation. The article presents the results of a study of skin dressing. Traditional, Tuvan, home technology 

of skin dressing is considered. 

Keyword. Skin, dressing, technology, processing, fur, leather raw materials. 

 

Мы, тувинцы оказались у опасной черты утери национальных традиций по прикладному 

искусству, только благодаря сильной духовной тяге и очень глубоким национальным традициям 

удалось сохранить некоторые из них в изначальном виде, например, приготовление национальных 

блюд, изготовление музыкальных инструментов, национальной одежды в современном стиле 

некоторые виды ювелирного искусства и деревянной утвари. Особенно сильно утеряно искусство 

обработки и консервирования шкур животных. Люди очень ценят добытые своими руками шкуры. 

Как красивы, как нежны и трогательны тувинские девушки и парни в национальных костюмах , 

одеждах из шкур и меха. 

От 01 февраля 2019 года был пописан паспорт губернаторского проекта «Выделка шкур 

(Кеш)»  Главой Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В.Кара-оолом. Выбранный 
"проектный" подход Главы Республики Тыва при осуществлении мер государственной поддержки 

малого предпринимательства, стал безусловным драйвером бизнес инициатив на территории 

Республики Тыва! Благодаря этому проекту у нас в Туве уже есть участники, которые занимаются 

выделкой шкур и начали получать прибыль от реализации. Стоимость выделанной шкуры составляет 

от 500 до 1500 рублей в зависимости от еѐ качества и переработки. Сырье в мини-комплексы по 

выделке шкур сдают жители района бесплатно. Впрочем, это не совсем так. Безвозмездно отдавая 

шкуры местному производителю, жители района экономят на утилизации шкур 

сельскохозяйственных животных, берегут природу родного края от загрязнения. 

Министерство сельского хозяйства Республики Тыва поставила задачу всем жителям 

республики значительно улучшить снабжение населения сельскохозяйственными продуктами, 

изделиями собственного производства и реализацию продуктов, изделий среди населения. Рост число 

поголовья сельскохозяйственных животных. Число молодых чабанов, «чабанов -тысячников» 

прибавляются с года в год. Постоянно возрастает спрос на сельскохозяйственных продуктов и 

национальных одеж из кожевенного сырья. 

Традиционная обработка шкуры. Наиболее распространенный и надежный мокросоленый 

способ, который заключается в обработке шкуры поваренной солью. Расходуют 30-50% соли от ее 

массы. Снятые с животных шкуру расстилают мездрой вверх, на плоской поверхности, расправляют 

от складок. Удаляем с ножом остатки мяса, подкожного жира и сгустков крови. Для удаления 

излишней влаги шкуру посыпают обильно солью. Соль должна впитать влагу, чтобы шкура 

полностью просохла и стала хрусткой. 

Обработка молочнокислой сывороткой «Идээлээри» (божа, сарыг суг). Оно повышает 

мягкость, гибкость, прочность и водостойкость шкуры. Расстилаем шкурку на плоской поверхности и 

обильно смазывают мездру овчины молочнокислой сывороткой (божа). Эту операцию повторяем 

несколько раз. Смесь молочнокислой сыворотки хорошо впитывается и ровно распределяется на 

поверхности шкуры, шкура становится ровным, белым цветом. 

Мойка, стирка. Эту операцию рекомендуют проводить еще до отмачивания шкур. 

Используют для стирки обычный стиральный порошок. Цель стирки - косметика кожевенной ткани 

волоса. Промытые шкуры нужно повесить на устойчивую и крепкую перекладину, чтобы с них 

стекла вода. 

Выделка, отделка шкуры (эттээри). Отделка шкуры проводится для удаления излишней влаги, 

улучшения внешнего вида, мягкости, гибкости. Для выделки шкуры необходимы несколько простых 
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по устройству специальных инструментов. Эдирээ - деревянная палка с зигзагообразными 

«зубчиками». Тевер эдирээ, повесить в специальной стойке. Отделка шкур производится с помощью 

ног. Маленькая лопата, для шлифовании, для создания формы шкуры. 

Ручная выделка шкур. Маленькие шкуры (шкуры козленка, ягненка и низко шерстные шкуры 

овца и коз) выделывает в ручную. Собирает шкурку в виде рулона и с помощью рук выделываем. 

Летом, в хорошую погоду, это делают на открытом воздухе, когда лишняя влага испаряется во время 

отделки шкура становится мягким, эластичным. 

У тувинцев, жителей Республики Тыва таковыми являются сельскохозяйственный, 

животноводческий, охотничий, промысловый виды труда. Дети с малых лет должны знакомятся со 

снаряжениями и простыми методами их изготовлениями. Таким образом, мы должны знакомиться с 

физическими свойствами дерева, бересты, кожи, шерсти, что естественно происходит в испытании 

инструментом - ножом, ножницами, иглой и т.д. Восстановление искусства народных промыслов в 

виде прикладного творчества является связующим звеном прошедшего с настоящим, настоящего с 

будущим. Каждая старая вещь, дошедшая до нас является весточкой из прошлого, носит отпечаток 

жизни, предшествовавшей нашему времени. Мы сегодня выражаем глубокое уважение мастерам-

умельцам, мудрым народным творцам. 
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Аннотация. В статье рассматривается распространение засоленных почв в Центрально-Тувинской 

котловине.  Определено, что в регионе площадь засоленных почв около 12 тыс. га.  Наиболее популярными 

среди населения являются соленые озера Хадын и Дус-Холь. Приозерная часть покрыта солончаками.  

Ключевые слова: засоленные почвы, солончак типичный, озеро Хадын, озеро Дус-Холь. 

 

SALINE SOILS OF THE ULUGH-KHEM BASIN 
 

Abstract. The article deals with the distribution of saline soils in the Central Tuva basin. It is determined that 

the area of saline soils in the region is about 12 thousand hectares. The most popular among the population are the salt 

lakes Hadyn and Dus-Khol. The lake district is covered with salt marshes. 

Keywords: saline soils, typical salt marsh, lake Hadyn, lake Dus-Khol. 

 

Засоленные почвы содержат в своем профиле легкорастворимые соли. Легкорастворимые 

минеральные соли в количестве более 0,1% токсичны для выращивания сельскохозяйственных 

культур. К засоленным почвам относятся солончаки, солончаковатые почвы и солонцы. Широко 

распространены в зоне сухих и  пустынных степей, встречаются также в степной, лесостепной и 

таежно-лесной зонах [2]. Образование засоленных почв связано с накоплением солей в грунтовых 

водах и породах и условиями, способствующими их аккумуляции в почвах. Интенсивность процессов 

перераспределения солей и накопления их в почвах определяется климатическими условиями, 

поступлением  количества атмосферных осадков, величиной испарения, а также фильтрационными 

свойствами почв, почвообразующих пород и растворимостью солей.  

Засоленные почвы занимают в РФ 53,9 млн. га, или 3,3% всей площади страны [1]. В Туве 

площадь засоленных почв невелика [3]. В сельском хозяйстве эти территории используются под 

сенокосы и пастбища, а приозерные участки имеют еще и рекреационную нагрузку от туристов. 

Засоленные почвы в регионе занимают 11,6 тыс. га, или 0,06% от площади республики. Не 

используемых в сельскохозяйственном производстве 63% земель от площади засоленных. 

Цель работы – изучение формирования генезиса и химизма  засоленных почв приозерных 

территорий Улуг-Хемской котловины. 
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Объектом изучения является почвенный покров приозерной территории оз. Дус-Холь и оз. 

Хадын. 

В Туве наиболее крупной из депрессий является Центрально-Тувинская. Она  ограниченна с 

севера Западным Саяном и Восточно-Тувинским нагорьем, а с юга – хребтом Танну-Ола. В пределах 

этой депрессии расположена Улуг-Хемская котловина, находящая в центральной части республики. 

Это зона сухих степей с доминированием каштановых почв. Зональные каштановые почвы в 

большинстве своем не засолены. Здесь также широко распространены соленые озера: Дус-Холь, 

Чедер, Хадын, Как-Холь и др.  

По  краям  соленых  озер  с  низкими  плоскими  берегами  наблюдаются соленые  грязи  

(хаки),  которые  по  мере  удаления  от  воды  переходят  в типичные  корковые  солончаки. 

Почвенный покров приозерной территории – лугово-болотные,  луговые  солончаковатые  почвы  с  

пятнами  солончаков.  

К югу от г. Кызыла в 33 км располагаются два озера Дус-Холь и Хадын. Эти озера в летний 

период подвергаются «стрессовой ситуации» в связи с большой туристической нагрузкой. Озеро 

Хадын является популярным местом отдыха людей. Озеро Дус-Холь привлекает своими лечебными 

свойствами не только местное население, но и все возрастающее количество «неорганизованных» 

туристов из других регионов России. 

Озеро  Дус-Холь небольшое по площади около 0,6 км
2
 (рис.). Состав воды сульфатно-

хлоридный магниево-натриевый. Рядом с озером имеются выходы двух солоноватых источников 

подземных вод, минерализация их небольшая 2 г/л, преобладает хлорид натрия при большой доле 

сульфатов магния. Вокруг озера находится неширокий пояс луговых солончаковых почв. Степень 

засоления сильная, химизм засоления сульфатно-содово-хлоридный натриевый.  

Оз. Хадын находится в 3 км восточнее озеро Дус-Холь. Это самое большое (24 км
2
) в Улуг-

Хемской котловине соленое озеро. Озеро находится в бессточной впадине. Минерализация воды 13-

14 г/л, состав воды гидрокарбонатно-хлоридносульфатный натриевый. Берега оз. Хадын песчаные. 

Поэтому засоление широко не выражено. Сильное засоление проявляется только на поверхности, а в 

слое 1-10 см – слабое.  

Для характеристики засоленности почв мы сделали несколько разрезов в разных частях 

приозерной территории оз. Дус-Холь и Хадын.  

 
Рис. Рекреационная зона оз. Дус-Холь 
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На юго-западном берегу оз. Хадын на плоской приозерной низменности был заложен 

почвенный разрез. Солончак типичный супесчаный характеризуется следующим морфологическим 

строением. Вскипание бурное с поверхности.  

А0  0-1 см – сухой, светло-серый белесоватый, слоеватый, переход резкий. 

А1 1-15 см – свежий, буро-коричневый, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, редко рыжие 

пятна, нет корней, переход постепенный. 

В 15-45 см – свежий, буровато-светло-серый, супесчаный, бесструктурный, рыхлый, с 

рыжими и сизыми пятнами и полосками, встречаются прослойки мелкозернистого песка, нет 

корней, переход постепенный.  

ВС 45-70 см – сырой, коричневато-белесый, песчаный, бесструктурный, рыхлый,  рыжие и 

сизые полоски, нет корней. 

С 70-80 см – сырой, палево-буроватый, песчаный, бесструктурный, встречается крупный 

песок и галька. 

Из морфологического описание следует, что в поверхностном слое ясно выражена солевая 

корочка мощностью 1 см. Почвенный профиль слабо расчленен на генетические горизонты. 

Гранулометрический состав солончаков супесчаный. По данным водной вытяжки выделены 

солончаки сульфатного и хлоридно-сульфатного типа засоления. Максимальное скопление солей 

приходится на солевую корку (сухой остаток 17,5).  

Растительный  покров  на  типичных  солончаках  крайне  разреженный, местами  совсем  

отсутствует.  С  высоким  содержанием  солей  мирятся лишь  галофиты  (солерос,  сведа,  поташник,  

сарсазан,  петросимония).  

Из данных химического анализа можно сказать, что они мало гумусированы (в гор. А 1,8%). 

По содержанию подвижного фосфора они относятся к низко обеспеченным, а обменного калия – 

средне обеспеченным.  

Таким образом, соленых озер в Туве  немного, они невелики  но  размерам  и  маловодны.  

Больше  всего  их  в  центральной  Тувинской  котловине  (озера  Чедыр, Хадын, Дус-Холь). На 

территории Тувы солончаки не получили широкого распространения вследствие превосходной 

природной дренированности подстилающих почву пород, которыми в условиях пониженных форм 

рельефа являются мощные  валунно-галечниковые  или  гравелистопесчаные  пролювиальные  и  

аллювиальные  отложения. Результаты исследования рекреационной  нагрузки в приозерной зоне 

популярных озер послужат основой для подготовки рекомендаций по улучшению условий 

функционирования экосистем, сохранения биоразнообразия и экологических функций почвы. 
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Аннотация. В статье изучаются реальные проблемы функционального питания в лечебно-

профилактических целях принимаются во внимание, и поэтому необходимо расширить ассортимент 

традиционных функциональных молочных продуктов. 
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Ключевые слова: функциональные продукты, молочные продукты, питание и здоровье человека, 

Хойтпак. 

 

TRADITIONAL DAIRY PRODUCTS OF THERAPEUTIC AND PREVENTIVE USE FOR THE 

POPULATION OF THE REPUBLIC OF TUVA 
 

Abstract. The article deals with topical issues of functional nutrition for therapeutic and preventive purposes 

and therefore, in this regard, the need to expand the range of functional traditional dairy products.  

Keywords: functional products, fermented milk products, human nutrition and health, Khoitpak. 

 

В настоящее время в пищевой промышленности существует несколько видов питания 

человека: традиционное, профилактическое, лечебное, медицинское, специализированное, 

функциональное и нетрадиционное. Наибольший интерес к функциональному питанию является 

результатом ответственности людей за свое здоровье. При выборе функциональных продуктов 

особое внимание уделяется кисломолочным и молочным продуктам [Макарова, 2012. С. 36-45]. 

На современном этапе развития общественной осведомленности, понимания роли и важности 

здорового образа жизни питание можно рассматривать как компонент системы здравоохранения, 

который придает пищевым продуктам определенные защитные лечебные и профилактические 

свойства. Продукты, входящие в систему функционального питания, должны отвечать 

соответствующим требованиям на основе ГОСТ Р 52349-2005 Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные. Термины и определения. 

Кроме того, в состав функциональных пищевых продуктов обязательно должен входить один 

или несколько питательных элементов [Евдокимов, 2006. С. 29-37]. Другими словами, любой 

продукт, который претендует на функциональное состояние питания, должен иметь, помимо 

традиционных питательных качеств, ощутимый терапевтический потенциал - регулировать 

определенные процессы в организме, предотвращать и останавливать развитие болезней и оказывать 

укрепляющее влияние на здоровье человека. Кроме того, потребительские свойства функциональных 

продуктов включают три сравнения: пищевая ценность, вкус, положительные физиологические 

эффекты. Эти продукты должны предотвращать проникновение посторонних веществ в организм или 

воздействие неблагоприятных физических факторов производства или окружающей среды, а также 

усиливать антитоксическую функцию отдельных органов и систем организма [Конь, 2010. С. 29-37]. 

Стремление населения к здоровому образу жизни и здоровому питанию в значительной 

степени меняет мировой рынок продуктов и напитков. В последние годы и в России, следуя мировой 

тенденции, производители ориентированы на производство продуктов, полезных для здоровья 

[Евдокимов, 2006. С. 29-37]. В нашей стране постепенно формируется рынок функциональных 

продуктов, особенно в Республике Тыва функциональные продукты на основе традиционных 

национальных молочных продуктов. 

Производство традиционных и национальных молочных продуктов играет огромную роль в 

экономике республики в целом. Национальные кисломолочные продукты как здоровый и 

питательный продукт переживают у населения России свое второе рождение, и потребность в них 

начинает увеличиваться, тем самым все увереннее определяясь на продовольственном рынке не как 

деликатес, а как повседневный диетический и экологически чистый продукт 

Национальный тувинский кисломолочный напиток «Хойтпак» обладает высокой пищевой и 

биологической ценностью. Напиток «Хойтпак», содержащий естественный симбиоз молочнокислых 

стрептококков, термофильных палочек и молочных дрожжей, обладает антибиотическими 

свойствами, оздоровляющими желудочно-кишечный тракт, выводит шлаки и токсичные элементы. 

Его можно рекомендовать при различных заболеваниях организма, а также при истощении после 

перенесенных инфекционных заболеваний и в постоперационном периоде. 

Идентификация состава микрофлоры закваски и возможность применения при 

онкологических и других заболеваниях требуют дальнейших специальных исследований с 

привлечением медицинских работников и микробиологов. 

Введение напитка Хойтпак в пищу человека оказывает положительное влияние на всю 

пищеварительную систему. В конечном итоге это приводит к улучшению состояния здоровья при 

таких заболеваниях, как дисбиоз, панкреатит, гастрит и т. д. Следует также отметить, что сыворотка 

очищает кишечник и замедляет процессы газообразования и ферментации, оптимизирует работу 

почек и печени [Монгуш. 2017. С. 165-170]. В целом Хойтпак является очень полезным для человека.  
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Аннотация. Проведена оценка морфофизиологической изменчивости по экстерьерным и интерьерным 

признакам популяций видов мелких млекопитающих горных систем (Западный Танну-Ола, Западный Саян и 

горный массив Монгун-Тайга) юго-западной Тувы.  

Ключевые слова: млекопитающие, грызуны, зайцеобразные, морфофизиологическая изменчивость, 

юго-западная Тува. 

 

MORPHOPHYSIOLOGICAL VARIABILITY OF SMALL MAMMALS  

OF SOUTH-WESTERN TUVA 
 

Annotation. The morphophysiological variability was assessed by the exterior and interior features of the 

population of small mammal species of mountain systems (Western Tannu-Ola, Western Sayan and the Mongun-Taiga 

massif) of South-Western Tuva. 

Keywords: mammals, Rodentia, Lagomorpha, morphophysiological variation, South-Western Tuva. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-44-170696 

 

Мелкие млекопитающие отлавливались при помощи давилок и ловчих канавок. Отработано 

1250 ловушко-суток. Для морфофизиологической оценки параметров были использованы 224 

взрослых (половозрелых) особей массовых видов мелких млекопитающих − представителей родов 

Lasiopodomus, Clethrionomys, Cricetulus, Sorex и Alticola. Возраст зверьков определялись по массе 

тела, состоянию зубной и генеративной систем [1]. 

Измерения морфометрических индикаторов осуществлялась по общепринятым методикам 

[2,3]. В качестве экстерьерных признаков использовались масса тела (M), длина тела (L), длина 

хвоста (С), длина ступни (Pl) и длина уха (А), а морфофизиологических (интерьерных) признаков − 

размеры органов, функции которых непосредственно связаны с обменом веществ и энергии в 

организме – сердца, печени, почек. Индекс органа определялся как отношение массы исследуемого 

органа к массе тела. Определялись также среднеквадратическое отклонение, ошибка средней и 

достоверность различий сравниваемых индексов. Для статистической обработки массового материала 

использованы традиционные подходы анализа и программный пакет Statistica 6.0. 

На рисунке представлены ряды распределения морфофизиологических признаков популяций 

мелких млекопитающих. 
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Рис. Ряды  распределения  морфологических  и физиологических признаков  популяции  мелких 

млекопитающих юго-западной Тувы 

* По С.И. Огневу (1950) 

 

Проведѐнный анализ показал, что по изученным признакам достоверное отклонение от 

нормального распределения выявлено для морфометрических признаков: масса тела, длина тела и 

длина хвоста (рис.). По остальным признакам распределение соответствует нормальному. 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии на изучаемые популяции какого-то не 

случайного фактора. 

Анализ графических рядов распределения признаков показывает тенденцию большего 

соответствия закону нормального распределения рядов относительных размеров органов (индексов) 

(рис.). Это подтверждает представление о меньшей подверженности индексов влиянию случайных 

факторов и обосновывает их преимущественное использование в биомониторинге. 
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УДК  39.21   

ДИНАМИКА СТРУКТУР ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Монгуш Сайлык Сылдыс-ооловна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье изучена динамика структуры земельного фонда Республики Тыва за последние 

двадцать лет, а также сделана карта  по общей площади земель Республики по статистическими данными 2019 

г.   Составлена диаграмма по распределении земель Республики Тыва  по категориям с 1998 по 2018 гг.  

Анализировано изменения структуры земель за последние двадцать лет. 
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Ключевые слова: земельный фонд,  земельные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения, 

земли населенных пунктов, категории земель. 

 

STRUCTURE DYNAMICS OF THE LAND FUND OF THE REPUBLIC OF TYVA 

 
Abstract. The article studies the dynamics of the structure of the land fund of the Republic of Tuva over the 

past twenty years, and also maps the total land area of the Republic according to statistical data from 2019. A chart is 

compiled on the distribution of land in the Republic of Tuva by categories from 1998 to 2018. Changes in the structure 

of land over the past twenty years are analyzed. 

Keywords: land fund, land resources, agricultural land, land of settlements, land categories. 

 

Земля – это территориальный базис существования и деятельности людей, естественное 

средство производства, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [Барсукова, 

2014. С. 199]. 

Республика Тыва занимает 16,860,4 тыс. га, что составляет 0,99% территории России. 

Большая часть земель Республики Тыва отнесена к категории земель лесного фонда (64,5%), на земли 

сельскохозяйственного назначения приходится около 19,9% общей земельной площади Тувы. 

Территория занята системой горных хребтов и межгорных котловин. Большая часть по условиям 

рельефа мало пригодна для хозяйственного использования. Освоены долины рек, межгорные 

понижение и предгорья. Территория Республики Тыва разделена 17-м административным районом, 

весьма различающихся по занимаемой площади (карта схема по общей площади земель Республики 

Тыва). 

В связи с осуществляющимся в последние годы реформированием республике сельского 

хозяйства – расформированием совхозов и колхозов, созданием сельскокооперативов и аратских 

(крестьянских хозяйств – посевные площади претерпели значительные изменения. С одной стороны, 

распад государственных сельскохозяйственных предприятий привел к сокращению площади посевов 

и снижению производство сельхоз продукции, особенно земледелия, с другой – многие араты 

(крестьяне) более рационально используют сельхоз угодья (пашни, сенокосы, пастбища), бережно 

относятся к земельным наделам и водным ресурсам, выращивают сельскохозяйственные культуры на 

орошаемых массивах. [Самбуу, 2018. С. 227]. 

 

Карта схема по общей площади земель Республики Тыва 

 
 

Диаграмма   

Структуры земельного фонда с 1998 по 2018 гг. Республики Тыва 
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Изменения в земельном фонде республики по годам (с 1998 по 2018 гг. ) приведено в 

диаграмме, где к 2008 г. количество земель сельскохозяйственного назначения уменьшилось по 

сравнению с 1998 г. на 1278,2 тыс. га, преимущественно  за счет перевода земель в фонд 

государственного запаса. Основные изменения произошли в категории земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В 2018 год в границах населенных пунктов Республики Тыва, вовлечены в оборот  

незастроенные земли (пастбища) общей площадью 73,29 га, под индивидуальное жилищное 

строительство выделено 696 земельных участков. Данные земельные участки предоставлены в 

рамках программ по поддержке детей-сирот, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов.  

В западных кожуунах (Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-

Хемчикский, Сут-Хольский) лучше развито орошаемое земледелие. Хозяйства Овюрского, Тес-

Хемского и Эрзинского кожуунов, расположенные в Убсунурской котловине, имеют овцеводческое 

направление. Поэтому в земледелии здесь первостепенную роль играют кормовые культуры 

(кукуруза, горох, овес, одно-и многолетние травы). Природные условия Тоджинской котловины не 

позволяют развивать здесь земледелие в широком масштабе: коллективные и аратские хозяйства 

имеют охотничье промысловое направление.  

В дальнейшем развитие сельского хозяйства республики должно учитывать ее природно-

экономические условия. Здесь будут развиваться такие отрасли, которые приносят наибольшую 

выгоду при наименьших затратах труда и средств, поэтому кожууны Улуг-Хемской котловины 

должны и в дальнейшей специализироваться на производстве товарного зерна, Хемчикской 

котловины-на развитии мясного и молочного скотоводства в сочетании с орошаемым земледелием, 

овцеводства и ангорского козоводства, южные кожууны на овцеводстве, а хозяйства Тоджинской 

котловины-развивать оленеводство и охотничье –промысловое хозяйство[Самбуу, 2018. С. 230]. 

Главный  путь  развития  сельского  хозяйства  Республики  Тыва – его  интенсификация, 

наиболее  рациональное  использование  каждого  гектара  земли  на  основе  правильной  

агротехники, химизации  и  наилучшего  сочетания  и  размещения  отдельных  отраслей  и  культур.  

Основой  сельского  хозяйства  являются  земельные  ресурсы. Поэтому  очень  важно  знать  

особенности  земельного  фонда  Республики  Тыва, его  качественную  характеристику, структуру  и  

динамику  ее  изменения. В  последние  годы  значительно  изменилась  структура  земельных  

ресурсов  Тувы – сократилась  доля  сельскохозяйственных  угодий, в  т.ч. пашни, а  также  

ухудшились  качественные  характеристики  угодий. Поэтому  перед  республикой  остро  стоит    

проблема  использования  земельных  ресурсов. 
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УДК 614 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Ондар Айран Климовна 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Исследование направлено на анализ отношения студентов к здоровью и здорового образа 

жизни в экологических условиях  Республики Тыва. В статье представлены средние значения структуры 

компонентов интенсивности отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни. Показано, что 

студенты в первую очередь оценивают свое здоровье с точки зрения когнитивного, практического и 

поступочного компонента. 

Ключевые слова: студенты, здоровье, здоровый образ жизни, компоненты отношения.  

 

STUDENT ATTITUDE STUDY TO HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE  

IN ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TYVA 

 
Abstract. The study is aimed at analyzing the attitude of students to health and their healthy lifestyle in the 

environmental conditions of the Republic of Tuva. The article presents the average values of the structure of the 

components of the intensity of the students' attitude to health and a healthy lifestyle. It is shown that students first of all 

evaluate their health from the point of view of the cognitive, practical and progressive component. 

Keywords: students, health, healthy lifestyle, components of attitude. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-413-

170004\18 

 

Актуальность исследования. В настоящее время идѐт активное изучение  вопросов здоровья и 

здорового образа жизни у студенческой молодежи. Особым  фактором,  влияющим  на  уровень  

здоровья и здорового образа жизни студентов является неблагоприятная экологическая  обстановка  

среды  обитания.  Особо  актуален  данный  вопрос  для студентов,  проживающих  в территориях  

подвергшихся  значительному  антропогенному  загрязнению. Экологические факторы и элементы 

здорового образа жизни играет большую роль в жизни каждого молодого человека.  Отсюда  следует, 

что экология и здоровый образ жизни тесно взаимосвязаны между собой. 

Цель исследования – выявить отношение отношения студентов к здоровью и здоровому 

образу жизни в экологических условиях  Республики Тыва. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у студентов, родившихся и 

постоянно проживающихся  на экологических территориях Республики Тыва. 

Отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни было исследовано по методике 

«Индекс отношения к здоровью» (по С. Дерябо-В. Ясвину). Определялись отношения студентов  к 

здоровью, здоровому образу жизни, как интенсивность. Параметр интенсивности показывает, в какой 

степени и в каких сферах проявляется субъективное отношение. 

Методика определяет  четыре шкалы интенсивности: эмоциональная,  познавательная, 

практическая и поступочная. 

Результаты исследования и их обсуждение. С точки зрения четырех теоретически выделенных 

компонентов интенсивности отношения к здоровью: эмоциональному, когнитивному, практическому 

и поступочному, получены следующие результаты (табл.). 

Таблица 

Средние значения компонентов интенсивности отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

эмоциональный, когнитивный, практический и поступочный 

№ Шкала Параметр, (M±m) 

1. Эмоциональная 37,2 ± 2,09 

2. Когнитивная 68,7 ± 2,54 

3. Практическая 56,6 ± 2,70 

4.  Поступочная 68,8 ± 3,02 

 

Как видно из таблицы показатели когнитивной шкалы составляет в среднем 68,7 ± 2,54,  что 

свидетельствуют об адекватно выраженном интересе у студентов к проблеме здоровья и здорового 
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образа жизни. В эмоциональной сфере степень проявления отношения студентов  к здоровью чуть 

ниже 37,2 ± 2,09 по сравнению с когнитивной шкалой.  

Средние показатели практической шкалы составляет около 56,6 ± 2,70, что может быть 

связано с активным включение студентов  в практическую деятельность. Это может быть  связано 

занятием спортом, формированием умений и навыков здорового образа жизни по заботе о своем 

здоровье. 

Показатель отношение человека к здоровью, здоровому образу жизни в сфере совершаемых 

им поступков, направленных на изменение своего окружения в соответствии с его отношением 

составила 68,8 ± 3,02, что также соответствуют высокому показателю по поступочной шкале.   

Таким образом, исследование отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни 

свидетельствует о том, что у студентов родившихся и постоянно проживающихся  на экологических 

территориях Республики Тыва в первую очередь оценивают свое здоровье с точки зрения 

когнитивного, практического и поступочного компонента.  
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УДК 579.68 

БАКТЕРИИ-ДЕСТРУКТОРЫ СЕРОВОДОРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТУВЫ 

 

Ондар Сайхо Омаковна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. Представлены результаты изучения физико-химических параметров и 

микробиологической характеристики минеральных источников Уру и Тарыс, расположенных на территории 

Тувы. Показано, что минеральные источники Уру и Тарыс относятся к сероводородным источникам, 

микробные сообщества которых представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов 

органического вещества. 

Ключевые слова: гидрохимия, сульфид, гидролитические бактерии, минеральные источники, Тарыс, 

Уру, Тува. 

 

BACTERIA-DESTRUCTORS OF HYDROGEN SULFIDE SPRINGS IN TUVA 

 
Abstract. The data on the study of physicochemical parameters and microbiological characteristics of the 

mineral springs of Uru and Tarys located in the territory of Tuva are presented. Authors show that these mineral springs 

belong to hydrogen sulfide springs. Microbial communities of the studied springs are represented by a wide variety of 

producers and destructors of organic matter. 

Key words: hydrochemistry, sulfide, bacteria, mineral springs, Tarys, Uru, Tuva. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00552. 

Отдельные этапы работы были проведены при финансовой поддержке гранта Главы 

Правительства Тувы для поддержки молодых ученых 

 

Сероводородные лечебные воды Тувы представлены тремя группами: солеными и грязевыми 

озерами, а также термальными и холодными подземными источниками. Наиболее известными 

сероводородными источниками являются термальные источники Уш-Белдир и Тарыс, а также 

холодные источники Уру, Бойяй, Бош-Тей и др. К сероводородным также относятся рапа и грязи 

минеральных озер центральной и южной частей Тувы [Аракчаа, Кужугет, 2013]. 

Одним из почитаемых в республике сероводородных источников является минеральный 

источник Уру, который находится на территории Саяно-Шушенского биосферного заповедника. 

Впервые источник был обследован Е.В. Пиннекером в 1966–1967 годах, когда было отмечено 

высокое содержание кремнекислоты – 0,075 г/дм
3
 [Пиннекер, 1968]. Воды источников Уру относятся 

к слабоминерализованным, щелочным водам с запахом сероводорода, содержание которого 

достигало 0,6 мг/дм
3
. Температура воды колебалась в пределах 10–18 ºС. Объемная активность 
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радона в водах источников не превышала 0,037 кБк/дм
3
. По химическому составу вода источника 

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-карбонатная натриевая. 

Тарысские термальные источники находятся в юго-восточной части Тувы, на границе с 

Монголией, в 70 км к юго-востоку от поселка Кунгуртуг. Они принадлежат Прихубсугульской 

области азотных терм. Температура воды исследуемых минеральных источников была различна. 

наиболее высокая температура 46,5ºС была определена в горячих ваннах «Чоон Буурек (Цуун Боор)», 

«Барыын Буурек (Баруун боор)» и «Шорга (Цорк)». Вода в исследуемых выходах имела 

слабощелочные и щелочные значения рН, которые варьировали от 7,38 до 9,85. Минерализация 

составляла 130–360 мг/дм
3
, окислительно-восстановительный потенциал (Eh) изменялся от -1406 до 

+153 мВ. Содержание суммы сульфидов достигала 14 мг/дм
3
. По химическому составу воды 

источников азотные, гидросульфидные, кремнистые. По данным К.Д. Аракчаа в водах Тарысских 

источников в небольших количествах обнаружены литий, стронций, кадмий, медь, цинк, свинец, 

марганец, железо, мышьяк [Аракчаа, 1995]. 

Микробные сообщества минерального источника Уру и Тарыс представлены большим 

разнообразием продуцентов и деструкторов органического вещества. Деструкция обусловлена целой 

цепью превращений, организованной таким образом, что продукты одного этапа служат питательным 

субстратом для организмов, осуществляющих следующий этап. На начальных этапах деструкции 

важную роль играют гидролитические бактерии (протеолитики, амилолитики, целлюлолитики, 

липолитики и др.), разлагающие полимерные соединения до растворимых органических соединений, 

используемых далее аэробными и анаэробными бактериями-деструкторами [Намсараев и др., 2011]. 

В исследуемых минеральных источниках численность аэробных протеолитических бактерий 

варьировала от 100 тыс. до 100 млн. кл./см
3
. Максимальная численность сахаролитических бактерий 

достигала 10 млрд. клеток в 1 мл пробы. Количество бактерий, гидролизующих углеводы, в 

микробных матах была на порядок выше, чем в воде и осадках. Это связано с тем, что по 

литературным данным основная часть органического вещества микробных матов состоит из 

углеводов [Намсараев и др., 2011]. Гидролитические бактерии по морфологическим признакам были 

представлены подвижными и неподвижными палочками различной длины. 
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ТРАДИЦИОННОЕ  РАЗВЕДЕНИЕ  ПОМЕСНЫХ КОЗ  

СОВЕТСКОЙ ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ТУВИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

Сунудй Алдын-Чечек Радиковна 
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Аннотация. Представлены  результаты научно-исследовательских работ по традиционному 

разведению и преобразованию местных грубошерстных коз и их дальнейшего  совершенствования. 

Ключевые слова: тувинская популяция шерстных коз, поголовье, продуктивность, направления  

продуктивности. 

 

TRADITIONAL BREEDING OF CROSSBRED GOATS  

OF THE SOVIET WOOL BREED OF THE TUVAN POPULATION 

 
Abstract. The results  of research  work on  traditional and transformation  of   local  ruqh  qoats  and fheir  

further  improvement are presented  here. 

Keywords: Tuvan population of wool qoats, livestock, productivity, direction of productivity. 

 

Республика Тыва  в Сибирском регионе является одним из районов, где  занимаются  

разведением  традиционных отраслей  животноводства, таких как, овцеводство, коневодство, 

яководство и козоводство. Учитывая кормовые возможности, разнообразие природно-климатических 

условий по зонам республики, а также наличие огромных площадей естественных кормовых угодий, 



130 

в том числе сухостепных, горных и горно-таежных пастбищ, предусмотрено  успешное  развитие  

этих  отраслей.  

Качественное улучшение местных грубошерстных коз в хозяйствах республики начато в 

середине 50 годов, местная коза, поскольку она разводилась в неспециализированном направлении, 

давала незначительную продукцию. Живая масса взрослых маток  не превышала  30-35 кг, а убойная 

12-15 кг. Для чего завозились племенные козлы- производители ангорской  и советской шерстной 

породы. Главной целью этой работы является в дальнейшем разведение коз ангорского типа,  

конечной целью которого является  создание  тувинского типа шерстных коз. 

В период с 1960 по 1977 гг прошло преобразование большого поголовья местных 

грубошерстных коз с помощью высокопродуктивных колзлов-производителей советской шерстной 

породы. В результате преобразовательного скрещивания помесные козы унаследовали от местных 

коз высокую приспособленность к суровым климатическим условиям, круглогодовому отгонно-

пастбищному содержанию, а от коз советской шерстной породы - шерсть высокого качества 

(могеровая) с люстровым блеском.  

Шерсть у тувинских коз, полученных от скрещивания местных маток с ангорскими козлами и 

в последующие годы козлами советской шерстной породы, затем разведением особо желательного 

типа «в себе», считается  очень актуальным.  

В настоящее время по статистическим данным поголовье коз в республике Тува  составляет 

около  371871 голов.(Таблица). Характеристика продуктивных качеств коз выглядит следующим 

образом: живая масса  40-45 кг, настриг шерсти 1,8-2,2 кг, длина шерсти от 17 до 25 см, тонина 

шерсти 44-50 качества, выход шерсти в чистом волокне 75-85%, плодовитость 105-110%. 

 Однако,  получаемое сырье (могеровая  шерсть) от данного производства, несмотря на 

важность этой отрасли, в необработанном виде (не мытом виде)  реализуется по очень низким ценам. 

Зачастую вывозится за пределами республики. Поэтому в целях улучшения заготовки козьей шерсти 

типа мохер и повышения доходности козоводства  необходимо во всех козоводческих предприятиях 

рекомендуется  вести работу по улучшению качества шерстной продуктивности коз. Отбирать 

помесных коз советской шерстной породы преимущественно второго поколения, чтобы получить 

однородную полутонкую шерсть белого цвета.  

Таблица 

Поголовье коз Тувы в различных категориях хозяйств по годам 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В крупных  и средних 

сельхозпредприятиях 

27388 28209 29056 29927 19451 10447 

Малых сельхозпредприятиях 73025 75215 77471 79795 70245 63320 

В подсобных хозяйствах 4316 4446 4579 4716 3781 838 

Крестьянских хозяйствах 19387 20488 23593 30701 36923 51153 

В личных хозяйствах населения 158714 166650 174983 183732 97723 229519 

Всего 282830 295008 309682 328871 228123 355277 

 

По этим данными можно сделать заключение, что в большинстве  хозяйств поголовье коз 

состоит из помесей различных степеней кровности советской шерстной породы. Основное  поголовье 

сосредоточено  в центральных  районах Тувы. 

В этой связи необходимо разработать приемы совершенствования продуктивных качеств коз с 

целью увеличения производства экологически чистой продукции.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ПОЧВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТУВГУ  

НА ИНТЕГРИРОВАННОМ УРОКЕ ФИЗИКА-БИОЛОГИЯ 

 

Имажaп Менги Аркaдьевна 
ФГБОУ ВО «Тувинский россия государственный университет» 

 Кызыл, Россия 

 

 Анно тация. изучения Для анализа почв возможности изучения определение дисперсности почв и определение 

гранулометрического  состава почв  ботанического сада  ТувГУ на  интегированном уроке дисперсности физика-

биология,  определены дисперсности  почв, анализированы сада дисперсность почвы слоям ботанического сада гранулометрический по слоям и 

гранулометрический  состав почвы. 

 Ключ евые  слова: дудельная исперсность, дисперсность удельные почв, удельная частиц поверхность, удельные состав поверхности 

частиц,  гранулометрический состав, интегрированный почвы ботанического  сада, интегрированный  урок, «мокрый»  метод, 

«сухой»  метод. 

 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF SOIL DISPERSION STUDY AND DETERMINATION OF 

THE GRANULOMETRIC SOIL COMPOSITION IN TUVSU BOTANIC GARDENS AT THE 

INTEGRATED PHYSICS-BIOLOGY LESSON 

 
Abstract. The possibility of study of soil dispersion and determination of the granulometric composition of the 

soil in the Botanic Gardens of TuvSU there is analyzed the soil dispersion, the total dispersion of the soil layers of the 

Botanic Gardens, granulometric soil composition. 

Keywords: dispersity, dispersion of specific soils, specific surface, specific particle surface composition, 

granulometric composition, integrated soil of the Botanic Gardens, integrated lesson," wet "method," dry " method. 

 

1. Определение  дисперсности почв 

 Дисперсность – основная и характеристика дисперсных раздробленности систем и  мера 

раздробленности  вещества.  D = 1/d, где D –  дисперсность, d – диаметр  частиц. 

Удельная  поверхность – характеристика  степени раздробленности определяет дисперсной системы. поверхность Она 

определяет  межфазную поверхность,  приходящуюся  на единицу  объема дисперсной  фазы [1].  Sуд = S 

/ V,  где Sуд  – удельная  поверхность частиц, S –  площадь межфазной  поверхности, V – 

объем  дисперсной фазы [1]. 

В таблице 1 частиц приведены удельные сферической поверхности частиц цилиндрической кубической, сферической и 

цилиндрической  формы. 

Т аблица 1 

Удельные сферической поверхности частиц цилиндрической кубической, сферической и цилиндрической  формы 

Для  частиц кубической  формы: 

(Sуд) = 6d
2
 / d

3 
= 6 / d = 6D 

формы Для частиц  сферической 

формы: 

(S уд) = (4 π r
2
)/(4 / 3 π r

3
) = 

= 3 / r = 6 / d = 6D 

Для  частиц 

цилиндрической  формы: 

(Sуд) = (2 π r h)/(4 / 3 π r
2
h) = 

= 2 / r = 4 / d = 4D 

d,  мм D, мм S уд, мм
-1

 d,  мм D, мм S уд, мм
-1

 d,  мм D, мм S уд, мм
-1

 

10 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,100 

0,143 

0,200 

0,333 

0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

0,600 

0,857 

1,200 

2,000 

3,000 

6,000 

12,000 

24,000 

10 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,100 

0,143 

0,200 

0,333 

0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

0,600 

0,857 

1,200 

2,000 

3,000 

6,000 

12,000 

24,000 

10 

7 

5 

3 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,100 

0,143 

0,200 

0,333 

0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

0,400 

0,571 

0,800 

1,333 

2,000 

4,000 

8,000 

16,000 

 

Удельная поверхность и связана с частиц дисперсностью и ч формой частиц.  Тогда, ч ем меньше  размер 

кубической, ормы сферической и  цилиндрической формы дисперсность частиц, тем  больше дисперсность и 

удельная  поверхность почвы [1]. 
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2. сада            Дисперсность почвы слоям ботанического сада  по слоям 

 Каждый слой  почвы ботанического  сада отдельно  взвешиваем. Почва  состоит из 4 – х 

слоев,  часть А – почвы самый верхний в слой почвы, часть часть В и часть С – средние д слои, а нижний часть Д – почвы самый 

нижний  слой почвы. В таблице 2 фаз приведены массы слоев дисперсных фаз  разных слоев  почвы [1].  

Т аблица 2 

Масса  дисперсных фаз  разных слоев  почвы 

Размер 

частиц, мм 

Слои почвы 

Масса (г) 

дисперсных  фаз, 

( Часть А) 

Масса (г) 

дисперсных  фаз, 

( Часть В) 

Масса (г) 

дисперсных  фаз, 

( Часть С) 

Масса (г) 

дисперсных  фаз, 

( Часть Д) 

10 0 5,81 40,39 16,39 

7 3,04 9,47 30,48 13,12 

5 3,10 6,76 21,06 11,10 

3 5,16 9,12 30,79 11,48 

2 4,90 5,89 17,53 6,75 

1 8,06 8,16 18,61 5,01 

0,5 36,47 14,50 8,76 29,00 

0,25 520,15 320,58 230,79 295,78 

<0,25 196,16 239,79 188,99 209,29 

 

3. почв  Определение гранулометрического  состава почв 

 это Гранулометрический состав содержание почвы – это  относительное содержание в почве, независимо частиц 

различных их размеров независимо или от их состава химического или состав минералогического 

состава. важным Гранулометрический состав параметром является важным которого физическим параметром, многие от которого существования зависят 

многие функционирования аспекты существования и функционирования числе почвы, в  том числе  плодородие [3]. 

В по основу классификации составу почв по процентное гранулометрическому составу физического положено 

процентное и соотношение физического глины песка и настоящее физической глины. В настоящее классифи время 

широко  распространена классифи кация Н.А. Качинского в таблице 3 [2]. 

 

Т аблица 3 

гранулометрическому Классификация почв по по гранулометрическому а составу (по Н.А.  Качинскому) 

сумма Содержание физической менее глины, % 

(сумма  частиц менее 0,01  мм) 

Основное по наименование разновидности составу почвы 

по  гранулометрическому составу 

Песчаные почвы 

0-5 Рыхлопесчаная 

5-10 Связнопесчаная 

10-20 Супесчаная 

Суглинистые  почвы 

20-30 Легкосугнинистая 

30-40 Среднесуглинистая 

40-50 Тяжелосуглинистая 

Глинистые почвы 

50-65 Легкоглинистая 

65-80 Среднеглинистая 

80-100 Тяжелоглинистая 

 

«Мокрым»  методом 

Гранулометрический визуально состав почвы скатывания определяется визуально: и методами скатывания почвы шнура 

и ладонь втирания почвы в ладонь. состава Для определения  гранулометрического состава « мокрым» методом ладонь надо 

взять почвы на ладонь ее пробу почвы, и смочить ее между водой и до размешать между теста пальцами до почву консистенции 

теста. ладонями Размятую почву шнур раскатать ладонями в шнур и толщиной около 3 из мм и кольцо сделать из около него 

кольцо по диаметром около 3 шнура см. По кольца характеру шнура и кольца состав определяют гранулометрический 

( механический) состав  почвы в  таблице 4 [3]. 
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Т аблица 4 

Показатели «гранулометрического мокрого» метода  определения гранулометрического  состава 

Морфология шнура и кольца 

Название почвы по 

гранулометрическому 

составу 

Шнур не образуется (рисунок 1.0) Песок 

Образуются зачатки шнура (рисунок 1.1) Супесь 

Шнур, дробящийся при раскатывании (рисунок 1.2) Легкий суглинок 

Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается (рисунок 1.3) Средний суглинок 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами (рисунок 1.4) Тяжелый суглинок 

Шнур сплошной, кольцо сплошное без трещин (рисунок 1.5) Глина 

 

 
Рис.1. Стандартные критерии полевого определения гранулометрического состава почв «мокрым» 

методом 

 

«Сухим» методом 

При определении «сухим» методом сухой комочек или щепотку почвы испытывают на 

ощупь, кладут на ладонь и тщательно растирают пальцами. И по характеру признаков 

гранулометрический состав почвы определяют по ощущению при растирании, состоянию сухой 

почвы, по количеству песка в таблице 5 [3]. 

Т аблица 5 

Органолептические признаки гранулометрического состава 

Гранулометри

ческий состав 

Состояние сухого образца, 

выраженность структуры 
Ощущение при растирании сухого образца 

Песок Сыпучее Состоит почти исключительно из песка 

Супесь Комочки слабые, округлые, легко 

раздавливаются 

Преобладают песчаные частицы, мелкие 

частицы являются примесью 

Легкий 

суглинок 

Комочки округлые, разрушаются с 

небольшим усилием 

Преобладают песчаные частицы, глинистых 

частиц 20-30% 

Средний 

суглинок 

Структурные отдельности 

разрушаются с трудом, намечается 

угловатость их формы 

Песчаные частицы еще хорошо различимы, 

глинистых частиц примерно половина 

Тяжелый 

суглинок 

Агрегаты плотные, угловатые Песчаных частиц почти нет, преобладают 

глинистые частицы 

Глина Агрегаты очень плотные, 

угловатые 

Тонкая однородная масса, песчаных частиц 

нет 

 

4. Результаты анализа гранулометрического состава почв  

Определение гранулометрического состава каждого почвенного образца с помощью 

«мокрого» и «сухого» методов представлены в таблице 6. 
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Т аблица 6 

Гранулометрический состав почв 

Название 

почвы 
Горизонт 

Глубина 

взятия 

образца, см 

Наименование почвы по гранулометрическому составу 

определенное: 

«мокрым» методом «сухим» методом 

Глина А0 10 Шнур сплошной, кольцо 

сплошное без трещин (рис. 1.5) 

Агрегаты очень плотные, 

угловатые 

Легкий 

суглинок 

А1 20 Шнур, дробящийся при 

раскатывании (рис. 1.2) 

Комочки округлые, 

разрушаются с 

небольшим усилием 

 

 
Рис.2. Определение гранулометрического состава почв с помощью «мокрого» метода 

 

 
Рис.3.Определение гранулометрического состава почв с помощью «сухого» метода 

 

Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный 

режим почв, также химические, физико-химические и биологические свойства. 

Вывод 

Дисперсность придает веществу ряд новых важных свойств. Эти свойства бывают выражены 

тем сильнее, чем больше дисперсность вещества, т.е. чем мельче частицы, из которых оно состоит. 

Школьники могут принять участие в отборе проб почвы под руководством научного 

руководителя (учитель биологии). Работу по просеиванию почвенных слоев через набор сит для 

определения дисперсности почвы и определение гранулометрического состава почв школьники 

смогут сделать самостоятельно после краткого инструктажа научного руководителя (учитель физики 

или биологии). 
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УДК 543.6 

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА Г. КЫЗЫЛА 

 

Авыр-оол Ай-Суу Аржан-ооловна, 

Кара-Сал Людмила Викторовна, 

Оюн Дарыймаа Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызыл, Россия 

 
Аннотация. В статье приведены данные по исследованию загрязненности снежного покрова города 

Кызыла. Определены пылевая нагрузка снежного покрова, а также органолептические показатели и химический 

состав в снеготалой воде. Показано, что пробы снега, отобранные около автомагистралей и в районах застройки 

частными домовладениями, характеризуются наибольшими значениями показателей загрязненности.  

Ключевые слова: снежный покров, снеготалая вода, химический анализ, пылевая нагрузка, 

загрязнение снежного покрова. 

 

POLLUTION OF SNOW COVER IN THE CITY OF KYZYL 

 
Abstract. The data on the chemical composition of the snow cover in сity of Kyzyl. The dust load of the snow 

cover, as well as the organoleptic characteristics in the snowmelt water are defined. The content of macro- and 

microcomponents in snow samples is defined. It was shown that snow samples taken near highways and in areas of 

development by private households are characterized by the highest values of pollution indicators. 

Keywords: snow cover, snowmelt water, chemical analysis of snow cover, dust load, pollution of snow cover. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00552. 

Отдельные этапы работы были проведены при финансовой поддержке гранта Главы Правительства Тувы 

для поддержки молодых ученых. 

 

Атмосферные осадки являются важным фактором самоочищения атмосферы от 

микропримесей как естественного, так и антропогенного происхождения. Находящиеся в атмосфере 

микрочастицы эффективно удаляются из нее как с атмосферными осадками, так и в виде сухого 

осаждения. Снежный покров представляет собой естественный планшет-накопитель загрязняющих 

веществ, выпадающих из атмосферы в сухом виде и с осадками [Керимов и др., 2018. С. 121].  

Целью работы явилось определение физико-химических показателей снежного покрова г. 

Кызыла. 

При выполнении исследования использовались гравиметрический, титриметрический, 

фотометрический и потенциометрический методы анализа. Отбор снега проводился в течение одних 

суток во всех точках, чтобы избежать возможного выпадения снежных масс или сухих выпадений, 

которые уменьшают степень достоверности результатов согласно руководству по контролю 

загрязнения атмосферы [РД 52.04.186-89]. Отбор проб снежного покрова производили в начале марта 

в разных частях города Кызыла в шести точках: в районе частного сектора вблизи ТЭЦ, на левом 

берегу, около автомагистрали по ул. Калинина, по ул. Бай-Хаакской, в районе парка, в районе 

аэропорта. Объем проб снега составлял от 5 до 18 л. Пробоподготовка включала следующие этапы: 

оттаивание снега в течение суток при комнатной температуре, фильтрация снеготалой воды, 

просушивание твердого осадка снега, его просеивание и взвешивание. По массе твердого осадка 

снега вычисляли пылевую нагрузку снежного покрова [Методические рекомендации ИМГРЭ, 1982; 

Сает и др., 1990]. Фильтрованная снеготалая вода использовалась для количественного химического 

анализа. 

По кислотности исследуемые воды имели нейтральную или слабощелочную реакцию среды, 

значения рН которых варьировали от 7,04 до 8,19. По мутности и цветности воды были 

непрозрачными из-за мелкораздробленных частиц, уменьшающих прозрачность растворов в точках 

отбора проб №3 «Автомагистраль» и №2 «Левый берег». При определении общей жесткости 

исследуемые пробы снеготалой воды относились к мягким водам. Среди катионов кальция и магния 

преобладали ионы кальция, содержание которых достигало 13,99 мг/л. Содержание ионов магния в 

пробах варьировало от 0,40 до 3,78 мг/л.  

Содержание хлоридов изменялось от 10,01 мг/л до 13,85 мг/л. Полученные значения не 

превышают ПДК. Содержание нитрат- и нитрит-ионов в талой воде во всех образцах находилось в 

пределах допустимой нормы.  
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Таким образом, полученные данные показывают, что наиболее загрязненными местами 

являлись места, где самое оживленное движение транспорта и много частного сектора, который 

пользуется печным отоплением. Содержание катионов и анионов пробах снеготалой воды не 

превышают ПДК. 
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Секция 4. ЭТНОЭКОНОМИКА В ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 

УДК 336.142 

АНАЛИЗ  ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

 

Абельдинова Г.К. 
Инновационный Евразийский университет  

Павлодар, Казахстан 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования и исполнения бюджета города 

Павлодара, выявлены существующие проблемы и даны предложения по повышению устойчивости доходной 

базы местного бюджета за счет более эффективного управления бюджетным процессом на региональном 

уровне в условиях экономической неопределенности. 

Ключевые слова: местный бюджет, доходная и расходная часть, эффективность управления 

средствами бюджета 

 

ANALYSIS OF DYNAMICS OF CITY BUDGET FORMATION AND EXECUTION 

 
Abstract. The article considers the features of forming and executing the budget of the city of Pavlodar, 

identifies existing problems and offers suggestions for improving the stability of the revenue base of the local budget by 

more effective management of the budget process at the regional level in conditions of economic uncertainty. 

Keywords: local budget, revenue and expenditure, efficiency of budget funds management 

 

Город Павлодар – центр мощной индустрии, занимающий по своему потенциалу одно из 

ведущих мест в Республике Казахстан. Город был образован в 1861 году. Областной центр находится 

в северо-восточной части республики, на правом берегу реки Иртыш. Территория города составляет 

0,6 тыс. кв. км, плотность населения на 1 кв. км – 597,7 человек. Численность населения на начало 

2020 года: население города – 333479 человек, в составе территории городского акимата вместе с 

несколькими пригородными сельскими населѐнными пунктами 360502 человек. В административно-

территориальную структуру города входит 1 поселок, 1 сельский округ, 3 села. 

Функционирование бюджета, связанное с формированием и использованием 

централизованного фонда денежных средств государства, происходит посредством особых 

экономических форм доходов и расходов бюджета. Они выражают отдельные этапы  стоимостного 

распределения. Бюджет города разрабатывается  в соответствии c Бюджетным и Налоговым 

Кодексами, среднесрочными планами социально-экономического развития, прогнозом социально-

экономического развития с соблюдением направлений бюджетной политики Республики Казахстан. 

По структуре формирование и исполнение бюджета г. Павлодара характеризуется как социально 

направленное [Кудайбергенова, 2016]. 

Исполнение собственных доходов составило  101,0%,  или при плане                                  53 

651,6 млн. тенге, поступило 54 188,5 млн. тенге. Темп роста по сравнению с 2018 годом составляет 

107,0%. В том числе: 

1) Налоговые  поступления:  при  плане  49 624,6 млн. тенге, исполнение составило 50 162,7 

млн. тенге или 101,1%, перевыполнение 538,1 млн. тенге. 

2) Неналоговые поступления: при плане 264,6 млн. тенге, исполнение составило 331,7 млн. 

тенге или 125,4 %, перевыполнение составляет 67,2 млн. тенге. 

3) Поступления от продажи основного капитала: при плане 3 762,4 млн. тенге, поступило 

3 694,1 млн. тенге или 98,2%, неисполнение составило 68,3 млн. тенге (таблица).  

Таблица 

 Доходная часть бюджета, млн. тенге 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы,  

в том числе: 
40 331,6 43 936,3 58 607,7 68 115,0 79 711,2 

Налоговые поступления 28 655,0 33 724,6 43 954,7 48 824,5 49 624,6 

Неналоговые поступления 183,1 223,8 203,0 242,4 264,6 

Поступления от продажи 

основного капитала 
2 146,2 711,1 2 114,9 1 352,3 3 762,4 

Поступления трансфертов 7 437,6 9 276,7 12 335,1 17 695,9 26 059,7 
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Основную долю бюджетных поступлений составляют налоговые поступления. Наибольший 

удельный вес приходится на индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на 

имущество и земельный налог.  

Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена в сумме 85 394,7 млн. тенге или на 99,9%, 

при плане 85 462,9 млн. тенге. 

Если рассматривать по принадлежности к бюджетам, то: 

- трансферты из республиканского бюджета при плане 16 554,3 млн. тенге исполнены на 

100,0%, остаток составил 0,6 млн. тенге; 

- трансферты из областного бюджета при плане 14 643,2 млн. тенге (в том числе кредиты при 

плане 5 951,7 млн. тенге) освоены 100% с остатком 1,2 млн. тенге; 

- городской бюджет при плане 54 515,3 млн. тенге исполнен на 99,9%, остаток составил 67,5 

млн. тенге (таблица). 

Таблица 

Расходная часть бюджета г. Павлодара, млн. тенге 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы 40 168,10 42 673,3 60 847,1 70 461,1 85394,7 

Отдел занятости и социальных 

программ города 
1 722,10 1980,3 2150 2128 4206 

Отдел финансов города 15 145,20 15897 15850 18750 20280 

Отдел экономики и бюджетного 

планирования города 
37 43,1 53 45,7 131,8 

Отдел предпринимательства и 

сельского хозяйства города 
26,2 24,1 29,3 27,3 31,8 

Отдел культуры и развития языков 

города 
414,5 420 480 525 697 

Отдел внутренней политики города 78,6 99,2 108 128 159 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог 

города 

6 128,60 6208 6808 10767,9 15343,6 

Отдел земельных отношений 

города 
168,3 250,1 380 425 497 

Отдел образования города 10 418,70 13285 14903 16389 19351,4 

Отдел физической культуры и 

спорта города 
649,6 439,5 480,4 1250 1740,5 

Отдел строительства города 4 770,50 3479,6 18863 19140 21903,6 

Прочие 608,80 547,40 742,40 885,20 1 053,00 

 

В 2019 году акиматом города Павлодар реализовывался 121 бюджетный инвестиционный 

проект при плане 22 141,1 млн. тенге, расходы составили 22 124,3 млн. тенге или 99,9%, из них 

(остаток 16,8 млн. тенге). 

В рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов  42 объектов введены в 

эксплуатацию, 39 проектов имеют заключение по ПСД; 40 проектов переходящие на 2020 год. По 

исполнению государственной адресной социальной помощи в 2019 году получили АСП 3563 семей 

(14 836 чел.). (Средний размер выплат 12 884,5 тенге на 1 семью). На общую сумму 1 729,4 млн. 

тенге, освоено 1 729,3 млн. тенге, отклонение составляет 0,7 млн. тенге. 

Одним из индикаторов состояния финансовой дисциплины у администраторов бюджетных 

программ является наличие дебиторской и кредиторской задолженностей. Дебиторская 

задолженность на 1 января 2020 года по городу Павлодар составила 618,2 млн.  тенге, в том числе 

текущего года 567,8 млн. тенге, прошлых лет – 50,4 млн. тенге. 

Эффективность управления средствами бюджета выражается социально-экономическим 

результатом перераспределения национального дохода в данных социально - политических и 

финансово - экономических условиях. Эффективность бюджетной деятельности может быть 
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измерена отношением показателей ее социально - экономического результата к затратам на ее 

осуществление. В течение последних нескольких лет в городе сложилась благоприятная 

экономическая ситуация, обеспечившая положительную динамику изменения макроэкономических 

показателей. За анализируемый период в структуре расходной части произошли изменения в 

соотношении показателей. Бюджет г. Павлодара стал наиболее социально направленным, доля 

бюджетных средств, без учета обязательств перед областным бюджетом (бюджетные изъятия), на 

финансирование социальной сферы составляет более 54%, объем финансирования увеличен в 2019 

году к 2015 году в 2,2 раза. 

Бюджетная политика г. Павлодара направлена на мобилизацию и сосредоточение финансовых 

ресурсов для полного и своевременного осуществления всех взятых районом обязательств и, в 

первую очередь, это социальные обязательства, а также мероприятия, косвенно влияющие на 

социальную поддержку населения г. Павлодара, включая обеспечение занятости [Регионы 

Казахстана, 2019]. 

Таким образом, сохранена социальная направленность бюджета, и основным приоритетом 

при планировании расходов является образование, социальная поддержка, а также создание условий 

для эффективного роста экономики г. Павлодара. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- практика последних лет свидетельствует, что как на республиканском, так и на 

региональном уровне система бюджетного финансирования совершенствуется, все большее 

внимание уделяется целевому характеру расходов, более разнообразными становятся используемые 

виды расходов. 

- при исполнении бюджета по расходам можно выделить такие недостатки, как: 

незначительное использование бюджетных стимулов и санкций, несоответствие реальных 

обязательств бюджетных учреждений реальным и запланированным потребностям,  наличие 

возможностей нецелевого использования или неиспользования имеющихся средств, неоправданного 

увеличения расходов бюджета на организацию процесса исполнения бюджета. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие этноэкономика и перспективность данного 

направления в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, в частности в Павлодарской 

области. Поддерживая бизнес проекты, связанные с культурой и традициями народа, показаны потенциал 
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В современных концепциях этноэкономику рассматривают как науку об особенностях 

экономической деятельности этносов, несомненно и то, что этноэкономика это составляющая 

региональной экономики. В решении многих социально-экономических проблем в регионах все 

более заметную роль играют не только социальные и экономические, но и этнокультурные связи.  

Павлодарский регион находится на северо-востоке Республики Казахстан и граничит с 

Омской, с Новосибирской областью, с Алтайским краем Российской Федерации, с Восточно-

Казахстанской и Карагандинской областями, с Акмолинской и Северо-Казахстанской областями 

Республики Казахстан. Большую часть области занимает степная равнина, которую казахи издревле 

называли Сарыарка или Золотая степь [1].  

На территории области находится Баянауыл – жемчужина Павлодарского Прииртышья, одно 

из красивейших мест Республики Казахстан. Это уникальное творение природы среди безбрежной 

степи, горы, сосновые леса, животный мир, озѐра производят неизгладимое впечатление. Здесь 

находиться крупнейшая зона отдыха и место паломничества туристов со всех концов Казахстана и 

России [1]. 

Павлодарская область — один из главных индустриальных регионов Казахстана, крупнейший 

в экономическом пространстве территориально-производственный комплекс производств и 

предприятий, занимающихся освоением минерального и углеводородного сырья [1]. 

Промышленный потенциал региона определяют крупные экспортоориентированные 

промышленные компании. Ими производится — уголь, электро и теплоэнергия, глинозем, 

ферросплавы. На долю области приходится около 70% республиканской добычи угля, 3/4 

республиканского производства ферросплавов, около 40% республиканского производства 

электроэнергии и нефтепродуктов. В области имеется достаточный потенциал для развития 

предприятий химической, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей. Кроме того, 

регион располагает сырьевой базой и производственными мощностями по переработке 

сельхозпродуктов. Энергетическое сердце Казахстана — крупнейшие Экибастузские электростанции, 

Аксуская ГРЭС, а также ряд крупных теплостанций, обслуживающие энергоемкие предприятия 

Павлодарского промышленного комплекса. Бесспорным достоинством этих электростанций является 

близость к угольным источникам и потребителям электрической и тепловой энергии. 

К показателям экономического развития Павлодарского региона можно отнести такие черты 

как развитая банковская сфера, динамичное развитие малого и среднего бизнеса, наличие 

специалистов высокого класса, современная транспортно-коммуникационная инфраструктура, 

присутствие иностранных инвесторов, наличие государственных программ развития [2]. Немалая 

роль в области уделяется и сельскому хозяйству. Площадь сельскохозяйственных угодий региона 

составляет 11,2 млн. га. Основной возделываемой в области культурой является пшеница – около 

половины площади посевов. Порядка 15-17% посевов приходиться на другие зерновые. Кроме того, в 

области культивируются картофель, овощные и бахчевые культуры. 

Анализ этнической компоненты в структуре региона показывает, что большая часть 

населения — это казахи, затем русские, украинцы, немцы, татары, белорусы, молдаване, 

азербайджанцы, чеченцы, ингуши, башкиры, корейцы, поляки, болгары, чуваши, мордва, удмурты и 

другие. Среди всех этнических групп наибольший удельный вес в общей численности населения 

приходится на казахов – 48,8% и русских – 37,9%. На долю других этносов и этнических групп – 

13,3% населения области [1]. 

Рассмотрим развитие малого и среднего бизнеса в Павлодарской области, по состоянию на 1 

января 2020 года по данным государственной статистики зарегистрировано 53033 субъектов малого и 

среднего бизнеса. Количество действующих субъектов МСБ на 1 января 2020 года составило 45482 

единиц, прирост с начала 2019 года 103,8% [2]. 

Численность занятых в МСБ по предварительным данным органов статистики за 3 квартал 

2019 г. составила 136363 человек, прирост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 4 

988 человек или 103,8% (за 3 квартал 2018 года – 131375 человек). Объем выпуска продукции 

субъектами МСБ за указанный период составил 607,0 млрд. тенге или 134,0% к аналогичному 

периоду 2018 года (за 3 квартал 2018 года – 453,1 млрд. тенге) [2]. 

В развитии малого и среднего предпринимательства в регионе достойное место могут занять 

инновационные проекты, связанные с этноэкономикой, то есть проекты связанные с сохранением 

культуры, традиций народа, проживающего на территорий Павлодарской области. На сегодняшний 

день их доля не значительна, но потенциал достаточно высокий. 

В связи с чем необходимо содействие органов местной власти, коммерческих структур и 

некоммерческих организаций, представителей малого и среднего бизнеса для создания рыночных, 
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практических, инновационных механизмов развития этнопредпринимательства, например, таких как 

народно-художественные промыслы и ремесла (производство национальных юрт, которые получили 

популярность в европейских странах), традиционная агропродукция (производство национальных 

продуктов коспа и талкан), этнотуризм (развитие «маленькой Швейцарии» – Баянауыл), этномода 

(современные камзолы с элементами казахских орнаментов), этноспорт (тогыз кумалак, кокпар и 

другие) и т.д.  

Важным аспектом является поддержка таких проектов и их интеграция в экономику, кроме 

того, необходимо научить «монетизировать» традиционные знания и культуру народа Казахстана, 

продвигая национальные бренды за рубежом, например, производство казахского кумыса, курта, 

коспа, талкан.  

В Республике, в том числе и в Павлодарской области имеются все предпосылки для развития 

этнопредпринимательской деятельности, которая может внести значимый вклад в социально-

экономическое развитие страны, в сохранение традиционных, национальных и духовных культур 

народа, создание благоприятной среды для реализации самобытного творческого потенциала 

населения. Например, в стране были реализованы бизнес проекты, связанные с реализацией 

национальной программы «Рухани жаңғыру», которая состоит из таких подпрограмм как «Туған 

жер», сакральная география, современная казахстанская культура, перевод 100 ведущих учебников, 

100 новых лиц и переход на латиницу [3].  

В целях развития культурно-досугового потенциала среди населения особо важную роль 

играют такие проекты как «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана». Например, в рамках 

проекта «Сакральная география Казахстана» реализуется культурная память, символические, 

сакральные и культурно-исторические вещи. Этот проект создан для того, чтобы увязать в 

национальном сознании комплекс памятников и захоронения, древние комплексы и сакральные 

места, и многие другие места. Также объекты этого проекта станут местами притяжения для развития 

туризма. Таким образом, это позволяет реализовать бизнес проекты в сфере развития туризма и 

спорта.  

В регионе за последние три года были представлены на финансовую поддержку такие 

проекты как «Производство национального продукта коспа и талкан», «Производство юрт», 

«Производство национальных корпе, алаша» и так далее. Несомненно, эти проекты могут приносить 

не только прибыль, но и учить молодежь сохранению национальной культуры, быта и традиций 

казахского народа. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие предпринимательства в сфере образования и 

его влияние на систему образования. Рассмотрены трансформации консультационных или консалтинговых 

видов предпринимательской деятельности в сфере образования. Сформированы конкретные направления и 

задачи деятельности образовательных организаций в том числе государственных и негосударственных учебных 

заведений. 
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CURRENT STATE OF ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION  

IN THE REPUBLIC OF TUVA 

 
Abstract. This article examines the development of entrepreneurship in the field of education and its impact on 

the educational system. Also there are considered the transformations of consulting or consulting types of business 

activities in the field of education. There have been formed specific directions and tasks of educational organizations, 

including state and non-state educational institutions. 

Keywords: education, entrepreneurship, non-governmental educational institutions, state support for 

entrepreneurship. 

 

На данный момент в России актуальна задача дальнейшего развития и поддержки бизнеса. 

Развитие предпринимательства в образовании является одной из сфер востребованности и 

трансформации. Особого внимания требуется уделить организации предпринимательской 

деятельности в секторах так называемой непроизводственной сферы – это школы, высшее 

образование, здравоохранение, наука и научные услуги, культура, искусство и др. Вопрос о создании 

организационной, правовой, экономической и нормативной базы формирования рынка 

образовательных услуг и развития предпринимательской деятельности в сфере дошкольного, 

школьного, среднего специального и высшего образования. 

Следовательно, в системе образования в настоящее время происходит изменение и суть этого 

заключается в: 

1) устранении государственной монополии; 

2) развитии рынка образовательных услуг; 

3) формировании наряду с государственными учреждениями негосударственных бизнес-

структур различных организационно-правовых форм; 

4) развитие элементов предпринимательства в государственной системе образования. 

Одна из особенностей предпринимательства является то, что негосударственная 

общеобразовательная школа действует на основании правовых документов. В зависимости от этого 

их экономической основой становятся их собственные доходы, которые ориентированные на 

постепенный переход к самофинансированию. Сейчас же финансовые средства негосударственных 

общеобразовательных учреждений формируются за счет: оплаты за обучение и оказанных 

образовательных услуг, а также за счет спонсорской и благотворительной помощи. Общественные 

фонды и организации имеют нормативное бюджетное финансирование определенные действующим 

законодательством, банковскими и другими видами кредитования, а также другими незапрещенными 

законом доходами. 

Преимущества создания негосударственных образовательных учреждений заключается в том, 

что университеты государственные и частного финансирования будут конкурировать между собой за 

привлечение студентов сертификатами более высоких категорий, что будет необходимо для резкого 

повышения качества образования. Еще одной отличительной особенностью образовательных 

учреждений государственного или негосударственного финансирования является то, что педагоги, 

воспитатели директора и иные лица, занимающиеся образовательными услугами негосударственного 

учреждения, могут сами формировать размеры выплат заработной платы. Но также государственные 

и частные учреждения по существу будут поставлены в равные условия. Они имеют право расширять 

ассортимент образовательных услуг на рынке.  

На территории республики имеется один государственный университет, который 

предоставляет образовательные услуги, как за счет государственного финансирования (студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе), а также университет предоставляет образовательные услуги за 

счет финансирования от физических лиц, желающих получить образование (студенты на договорной 

основе). Также в Республике Тыва имеется значительное количество средне профессиональных 

учреждение на государственном финансировании. Школы так же являются государственными. А вот 

детские сады в республике есть как государственные, так и в частном владении, они имеют 

одинаковую сертификацию и лицензию. Благодаря частным детским садам в республике Тыва часть 

населения не имеет трудностей с социальной организацией детей дошкольного возраста. 
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Аннотация.  В данной статье анализируется финансовое состояния этнокультурного туристского 

комплекса «Алдын-Булак» и проводится оценка вероятности банкротства, a также приведена характеристика 

его деятельности и предложены меры по улучшению финансового положения организации. 

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, банкротство, финансовая устойчивость, 

рентабельность, «Алдын-Булак». 
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«АLDYN-BULAK» 

 
Abstract: This article analyzes the financial condition of the Aldyn-Bulak ethnocultural tourist complex and 

assesses the probability of bankruptcy, as well as describes its activities and suggests measures to improve the financial 

situation of the organization. 

Keywords: analysis, financial condition, bankruptcy, financial stability, profitability, ―Aldyn-Bulak‖. 
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта 

является предметом пристального внимания широкого круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результате его функционирования. Основным инструментом для этого является 

финансовый анализ, с помощью которого можно объективно оценить внутренние и внешние связи 

анализируемого объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и 

рентабельность, перспективы развития, а затем принять обоснованные управленческие решения на 

основе его результатов. 

Финансовый анализ – это процесс оценки предприятий, проектов, бюджетов и других 

финансовых операций с целью определения их эффективности и пригодности. Как правило, 

финансовый анализ используется для анализа того, является ли предприятие стабильным, 

платежеспособным, ликвидным или достаточно прибыльным, чтобы гарантировать денежные 

инвестиции [Ковалев, 1996. С. 23]. 

Используя приведенное выше определение, мы проанализируем и оценим финансовое 

положение МУП ―Алдын-Булак". Алдын-Булак – (в пер. с тувинского языка "золотой источник" – 

этнокультурный комплекс на территории Тандинского района Республики Тыва, являющийся 

главным центром этнотуризма региона. 

Финансовый анализ этнокультурного комплекса "Алдын-Булак" был проведен за период с 1 

января 2015 года по 31 декабря 2019 года на основании финансовой отчетности организации за 4 

года. 
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Таблица 1 

Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса 

т
ы
с.
 р
уб
. 

(г
р
.6

-г
р
.2
) 

±
 %

 

((
гр
.6

-г
р
.2
) 
: 

гр
.2
) 

3
1

.1
2

.2
0

1
5
 

3
1

.1
2

.2
0

1
6
 

3
1

.1
2

.2
0

1
7
 

3
1

.1
2

.2
0

1
8
 

3
1

.1
2

.2
0

1
9
 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2019) 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
7 773 7 889 8 287 8 702 8 334 80,7 69,8 +561 +7,2 

в том числе: 

основные 

средства 

7 773 7 889 8 287 8 702 8 334 80,7 69,8 +561 +7,2 

2. Оборотные, 

всего 
1 860 2 239 3 193 2 000 3 604 19,3 30,2 +1 744 +93,8 

в том числе: 

запасы 
1 860 2 239 3 193 2 000 3 604 19,3 30,2 +1 744 +93,8 

Пассив 

1. Собственный 

капитал 
9 443 9 651 10 504 10 067 10 171 98 85,2 +728 +7,7 

2. Краткосрочные 

обязательства*, 

всего 

190 477 976 635 1 767 2 14,8 +1 577 
+9,3 

раза 

Валюта баланса 9 633 10 128 11 480 10 702 11 938 100 100 +2 305 +23,9 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что по состоянию на 31 декабря 2019 года доля 

оборотных активов в активах организации составляет одну треть, а внеоборотных активов 

соответственно две трети. Активы организации за 4 года увеличились на 2 305 тыс. руб. (на 23,9%). 

Увеличение стоимости активов организации связано с ростом следующих статей актива 

баланса:запасы – 1 744 тыс. руб. (75,7%). 

 основные средства – 561 тыс. руб. (24,3%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

 кредиторская задолженность – 1 577 тыс. руб. (61,5%); 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 987 тыс. руб. (38,5%). 

Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2019 составил 10 171,0 тыс. руб.  

Таблица 2 

Анализ эффективности деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб.  

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

руб.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. 

руб.  

(гр.5 - 

гр.2) 

± % 

((5-2) : 

2) 

1. Выручка 2 386 3 029 3 182 1 568 -818 -34,3 2 541 

2. Расходы по обычным видам 

деятельности 
2 226 2 646 2 998 1 702 -524 -23,5 2 393 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
160 383 184 -134 -294 ↓ 148 
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4. Прочие доходы и расходы, 

кроме процентов к уплате 
48 – 108 238 +190 +5 раз 99 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
208 383 292 104 -104 -50 247 

6. Чистая прибыль (убыток)   208 383 292 104 -104 -50 247 

Справочно: 
Совокупный финансовый 

результат периода 

208 383 292 104 -104 -50 247 

 

За последний год значение выручки составило 1 568 тыс. руб. Годовая выручка уменьшилась 

за весь анализируемый период на 818 тыс. руб. В течение рассматриваемого периода имело место 

разнонаправленное изменение выручки (как повышение, так и снижение); максимальное значение 

составило 3 182 тыс. руб., минимальное – 1 568 тыс. руб. 

Факторный анализ рентабельности собственного капитала за 2018 год рассчитывался по 

следующей формуле и составил 0,01 тыс .руб. 

Для анализа вероятности банкротства использовалась формула, разработанная британскими 

учеными Р. Таффлер и Г. Тишоу. Модель Таффлера описана следующей формулой [Турманидзе, 

2008. C. 35]: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 , где 

 

 Коэф-т  Расчет  
 Значение на 

31.12.2018  
 Множитель   

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4)  

X1  Прибыль от продаж / Краткосрочные 

обязательства  
-0,08 0,53  -0,04 

X2  Оборотные активы / Обязательства  2,04 0,13  0,27 

X3  Краткосрочные обязательства / Активы  0,15 0,18  0,03 

X4  Выручка / Активы  0,13 0,16  0,02 

Итого Z-счет Таффлера:  0,28 

 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;  

 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.  

Значение конечного коэффициента составило 0,28. Это свидетельствует о небольшой 

вероятности банкротства муниципального унитарного предприятия «Алдын-Булак». 

Основными способами улучшения финансового состояния организации являются решение 

проблемы транспортной изоляции региона, развитие этнотуризма в Республике Тыва, привлечение 

наибольшего количества туристов в муниципальное унитарное предприятие «Алдын-Булак», 

продвижение услуг этнокультурного комплекса посредством рекламы в социальных сетях, а также 

мероприятий, направленных на снижение затрат. 

Таким образом, в ходе анализа следующие показатели исключительно хорошо характеризуют 

финансовое состояние МУП «Алдын-Булак»: 

• чистые активы превышают уставный капитал, так как за весь анализируемый период  

идет увеличение чистых активов; 

• доля собственного капитала неоправданно высока (10171 тыс. руб.); 

• соответствует нормативному значению коэффициента текущей (общей) ликвидности; 

• выручка за прошлый год составила 1568 тыс. руб. 

Эти показатели финансового положения муниципального унитарного предприятия «Алдын-

Булак» имеют нормальные или близкие к нормальным значения. 

Рентабельность собственного 

капитала 
= 

Чистая прибыль 

(ЧП) 
= 

104 тыс.руб 

= 0, 01 тыс.руб 

Выручка 10171 тыс.руб 
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На основании результатов анализа финансового состояния предприятия можно сделать вывод, 

что оно является финансово устойчивым и рентабельным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние системы технического и профессионального 

образования как основного фактора развития рынка труда. Определены конкретные направления и задачи 

деятельности образовательных организаций для достижения стратегической цели. Республики Казахстан. 

Ключевые слова: образование, экономика, стратегическая цель, подготовка кадров. 

 
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AS THE MAIN FACTOR  

OF THE LABOR MARKET DEVELOPMENT 
 

Abstract. This article examines the state of the system of technical and vocational education as the main factor 

in the development of the labor market. There are defined specific directions and tasks of educational organizations for 

achievement of the strategic goal of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: education, economy, strategic goal, personnel training. 

 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении об 

образовании, сказал что оно является важной отраслью экономики. Поэтому одним из важнейших 

условий для достижения стратегической цели для вхождения в число 50 наиболее 

конкурентоспособных государств мира предполагает создание в Казахстане современной 

высокоэффективной системы образования.  

Большую  роль в ней должна сыграть система профессионального и технического 

образования, основной целью которой является  модернизация системы в соответствии с запросами 

общества и  интеграцией  в мировое образовательное пространство. 

 Основные задачи профессионально-технического образования состоят: 

-  в развитии инфраструктуры подготовки кадров для отраслей экономики; 

-  в повышение престижа обучения; 

- в обновлении структуры содержания с учетом запросов индустриально-инновационного 

развития экономики. 

Таким образом, профессиональное и техническое образование должно быть основано на 

профессиональных стандартах и жестко взаимоувязано с потребностями экономики. Качество  

образования должно отвечать самым высоким международным требованиям. Техническое и 

профессиональное образование, призвана обеспечить экономику страны профессиональными 

техническими кадрами с целью дальнейшего перехода к высокоэффективной инновационной модели. 

В Казахстане в настоящее время проводится масштабная работа по модернизации профессионально-

технического образования с учетом кадровых потребностей Программы индустриализации. 

В современных условиях  профессиональное образование, ориентируется на удовлетворение 

потребностей рынка труда, а также  является инструментом решения экономических проблем 

общества. Становиться актуальным система отношений которая складывается между 

образовательными учреждениями, предприятиями, выступающие в роли работодателей и службами 

занятости, которые являются как потребителями образовательного учреждения так и источниками 

его финансового благополучия. В результате чего профессиональное образование находиться под 

воздействием факторов как социальных так и экономических. В настоящее время политика 
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государства направлена  на создание таких условий чтобы развивать реальный сектор экономики так 

как он является основным субъектом рынка труда для которого необходимо формировать 

профессионально-квалификационный спрос на рабочую силу. А производство которое составляет 

основу экономики должно регулировать систему  профессиональной  и технической  подготовки 

кадров, это позволит ему быть контролером образовательного учреждения и одновременно 

заказчикам. 

Основным  элементом механизма управления трудовым потенциалом региона выступает 

ппрогнозирование потребности экономики в кадрах.  

Прогнозирование можно осуществляться: 

- как на краткосрочный период, это поможет выявить приоритетные профессии для 

профессионального  и технического обучения; 

- так и на долгосрочный период, который необходим при планировании мероприятий 

профориентационной работы, корректировки  профилей подготовки кадров в системе 

профессионального  и технического образования, а также открытия новых направлений и 

специальностей подготовки. 

Прогнозирование позволит развить перспективные направления экономики и социальной 

сферы региона, так как от его достоверности будет зависить обеспечение потребности экономики 

региона в квалифицированных кадрах. 

Основой обеспечения эффективного функционирования рынка труда является реализация 

системы государственных мер, которые будут  направленны на регулирование предложения труда и 

повышение качества рабочей силы. Для реализации этих мер необходимо создать  надежную 

информационно-аналитическую основу для принятия решений  обеспечения кадровых потребностей 

региона, а также адаптация профессионального образования к потребностям рынка труда. 

Важным аспектом эффективного функционирования рынка труда будет осуществляться за 

счет  совершенствование региональной системы управления качеством рабочей силы, которая  будет 

осуществляться за счет следующих мероприятий:  

- за счет системы профессиональной ориентации, повышения мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, повышение статуса в обществе 

человека труда; 

- за счет осуществление непрерывного  профессиональное  и технического образования для 

постоянного поддержания уровня квалификации кадров и быстрой адаптации к меняющимся 

условиям на рынке труда; 

- за счет развитие региональной системы внутрипроизводственного обучения персонала. 

Выполнению перечисленных мероприятий будет способствовать совершенствование системы 

прогнозирования потребности экономики региона в кадрах необходимой квалификации и 

мониторинга, при этом будут учитываться  региональные приоритеты развития. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
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Аннотация. В работе рассматривается развитие туристического маркетинга. Даны анализ 

современного состояния экономики Республики Тыва, на основании которого обосновано дальнейшее развитие 

туристической отрасли как приоритетного направления социально-экономического развития региона, 

распределение бюджетных ассигнований и анализ места и роли туризма в экономике Республики Тыва. 

Ключевые слова: маркетинг, туристические услуги, экономика туризма, бюджетные ассигнования, 

анализ развития туризма, рыночная активность. 

 

DEVELOPMENT OF TOURISM MARKETING IN THE REPUBLIC OF TUVA 

 
Abstract. The report deals with the development of tourism marketing. The analysis of the current state of the 

economy of the Republic of Tuva substantiates the development of the tourism industry as a priority branch, budget 

allocations and analyses the place and role of tourism in the economy of the Republic of Tuva. 

Keywords: marketing, tourism services, tourism Economics, budget allocations, analysis of tourism 

development, market activity. 

 

Государственное регулирование развития туризма как динамично развивающейся отрасли 

приобретает все большее значение в стимулировании и развитии многих регионов РФ, обладающих 

высоким туристическим потенциалом. Формирование рыночных отношений привело к 

необходимости разработки принципиально новых подходов к государственному регулированию 

сферы туризма. 

С середины 50-х годов прошлого столетия маркетинг начал использоваться в сфере 

туристических услуг в Европе. Национальные туристические бюро после 1967 года были объединены 

в Европейскую комиссию по туризму, деятельность которой была направлена на освоение 

американского рынка. Маркетинг туристических услуг – это пропаганда, реклама и информация 

рынка услуг. 

В настоящее время около 300 млн. человек отдыхают за границей и более 1,5 млрд. человек 

отдыхают в своих странах.  

В туристической сфере маркетинговые усилия связаны, прежде всего, с географическим 

понятием, что дает возможность определить центр рыночной активности туризма. Что касается 

Республики Тыва распределение бюджетных ассигнований по государственным программам на 

развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы утверждено 491,8 млн. рублей. На 1 января 2019 г. на 

развитие туризма освоено 476,2 млн. рублей, т.е. 96,8%.  

Таким образом, анализ места и роли туризма в экономике республики позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Происходит переоценка роли туризма в экономике (увеличение ВНП, притока инвестиций, 
обеспечение новых рабочих мест, развитие экономической инфраструктуры.) 

2. Наличие и хорошее состояние материально-технической базы. 

3. На уровне государства происходит поиск новых подходов к регулированию туризма. 

Также можно сказать, что одним из направлений развития туристического маркетинга 

является этнический туризм. В Туве чаще всего прослеживается сочетание этнического туризма с 

экологическим, промысловым, событийным  и экскурсионным направлением. С традиционной 

культурой можно познакомиться побывав в Центре тувинской традиционной культуры, а также в 

национальном музее «Алдан-Маадыр» и в национальных музеях кожуунов республики. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается  этнокультурный туризм, перспективы развития  в 

Республике Тыва,  с давних времен, а так же ее дальнейшее  развитие по настоящее время. Рассмотрены виды 

туризма, способы отдыха,  и наилучшие места для отдыха, для приятного времяпровождения туристов. 

Развитие туризма – не только доходная отрасль экономики, но и возможность общения людей разных 

национальностей, интересов, взглядов. 

Ключевые слова: туризм, прогресс, развитие, школа, путешествие, местность, сезон, природа, 

территория, республика. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ETHNIC AND CULTURAL TOURISM IN THE 

REPUBLIC OF TUVA 

 
Abstract. In this article we consider the prospects for development of ethno-cultural tourism, as well as its 

state at the present time. There are studied types of tourism, ways of recreation, and the best places to relax, for a 

pleasant time for tourists. 

Keywords: tourism, progress, development, school, travel, location, season, nature, territory, republic. 

 

Туризм – это въезды и выезды (путешествия) гостей в иную страну или местность, 

непохожую от места постоянного жительства, на срок менее года с любой главной целью, кроме 

трудоустройства. Хранение цивилизованных наследий народа, их реформирование по мере  

произведения социального сознания является нужным условием бытия народа как нации [Мендот, 

2013.С. 101]. 

Тувинская Народная Республика, которая в 1944 году вошла в состав СССР как Тувинская 

автономная область в составе РСФСР, на данный момент именуется республика Тыва, со столицей 

городом Кызылом. Республика Тыва, являясь географическим центром Азии, имеет одну из самых 

красивых достопримечательностей Кызыла – обелиск «Центр Азии», памятник, стоящий на берегу 

Енисея, олицетворяющий  республику Тыва. 

Тува заманчива как щедрым историко-культурным наследием, так и дошедшей до нас 

этнической культурой: традиционное жилище тувинцев- кочевников (юрта), национальная кухня, 

народные промыслы и ремѐсла (фигурки из агальматолита), национальные виды искусства (горловое 

пение Хоомей), национальные виды спорта (борьба «хуреш», конные скачки), редкостное 

совмещение традиций шаманизма и буддизма, быт русских староверов.   

Актуальность работы обусловлена тем, что в данное время развитие этнокультурного туризма 

является одной из перспективных стремлений формирования туризма в Тыве, так как с точки зрения  

нашего народа занимательное и богатое историко-культурное наследие, уцелевший до наших дней 

традиции и обычаи, которые могут заинтересовать туристов любой категории.  

Целью является штудирование и анализ проблем и перспектив развития этнокультурного 

туризма в Республике Тыва. 

Этнокультурный туризм – поездки, координируемые в местах проживания малочисленных 

народов, не имеющих своего национального государственного или административного образования. 

Этнокультурный туризм абсорбирует важной позитивной особенностью, которая лежит вне 

финансово-экономической плоскости: обеспечение сохранности культуры и традиции отдельных 

малочисленных народов [Федорова, 2014. С.129]. 

В России спрос на этнокультурные туры начались с 90-х годов прошлого века. Самой 

востребованной программой российского этнокультурного туризма является проживание в русской 

деревне XVIII–XIX веков. М.М. Бахтин раскрывает, что «чужая культура только в глазах другой 
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культуры раскрывает себя все полнее и глубже». Раскрывает свои глубины, встретившись, 

соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается диалог, который преодолевает 

замкнутость и односторонность этих смыслов и культур. 

Национальный музей Республики Тыва – старейший краеведческий музей Сибири и один из 

научных центров Тувы, который привлекает множество туристов из других городов, даже 

зарубежных стран, чтобы увидеть эти феноменальные экспонаты, найденные при раскопках, а также 

узнать о религии, природе и истории развития.  

Долина Царей. Памятник относится к 8-7 векам до нашей эры, раннему скифскому периоду. 

На левом берегу реки. Река Енисей на окраине села Аржаан, по дороге Туран-Тарлаг. Диаметр – 120 

м, высота – 3-4 м. В центре впадины находился родник, уровень воды в нем составлял 2,5 м. Вода в 

нем, по словам очевидцев, была очень чистой и прозрачной.  Этнокультурный комплекс 

"Алдын-Булак" расположен в элегантной горе Балыктыг-Хараар на берегу Енисея. Согласно легенде, 

в древности на месте "Алдын-Булака" располагалась 19-я Ханская штаб-квартира, и это место было 

выбрано именно для нее. 

Праздники и мероприятия. Народный праздник животноводов «Наадым» является 

центральным спортивно туристско-значимым мероприятием, где за 2-3 дня приезжий турист имеет 

возможность увидеть национальные обычаи, традиции, игры тувинского народа. «Наадым» – 

праздник тувинских животноводов. Отмечают его в настоящее время в середине июля. Проводятся 

конные скачки, соревнуются в стрельбе из лука, организуют борьбу «хуреш». Притягателен 

этническим колоритом республика Тува для других народов. Шаманские камлания, горловое пение, 

национальная борьба «хуреш» давно уже стали здешней визитной карточкой. Во время него можно 

полюбоваться скачками на лошадях, стрельбой из лука, увидеть великолепие национальных 

костюмов, традиционное жилище тувинцев юрту, поближе познакомиться с культурой, языком, 

обычаями, кухней тувинцев. Здесь ощущается душа народа, здесь каждый способен почувствовать 

вкус этноса. Во время «Наадыма» Туву посещают до 15 тысяч человек из-за Саянских гор. 

База отдыха «Эржей» расположена в одноименном селе, Каа-Хемского района Республики 

Тыва. Территория комплекса находится на берегу реки Енисей, в окружении горной тайги. База 

отдыха встречает гостей круглый год и предлагает провести памятный отдых, благодаря 

сформированной инфраструктуре и высокому уровню обслуживания. 

Экскурсия «Кызыл-Чурек-Доргун-Красные пещерык» расположена  в 25  км выше  Кызыла по 

реке Каа-Хем, на ее правом берегу, в карстовом районе Ондумский. Общая протяженность гротов 

составляет 140 метров. Пещера возникает крупным залом с двойным входом, расположенный на 

отвесной скале. Постоянные посещения привели к тому, что натеки сохранились только в одном 

месте в проходе. В дальнем конце пещеры зафиксированы скопления вязкой красной глины, по 

которой она получила свое название. Глина считается целебной и употребляется местными 

жителями, посещающими расположенный неподалеку источник – аржаан Чурек-Доргун [Байкара, 

2019. С.2] 

Кемпинг база «Торе-Хол» открылся летом 2011 года и стал настоящей сенсацией для жителей 

Тувы и гостей республики. База стала одной из крупнейших баз отдыха, которая может 

одновременно разместить 165 гостей. База расположена на Западном берегу озера Торе-Хол прямо в 

прибрежной зоне. Песчаный пляж тянется на несколько сотен метров. На территории базы находится 

административное здание, автостоянка, столовая. Для размещения отдыхающих было построено 10 

комфортабельных бревенчатых домиков, а для любителей национального колорита – 25 новых юрт. 

База отдыха «Чагытай». Чагытай – самое глубокое и большое пресное озеро Тувинской 

котловины. Находится у подножия северного склона хребта Танну-Ола на высоте 1003 метра над 

уровнем моря. Его глубина 17 метров, а площадь 2860 гектаров. Дно песчано-галечниковое, берега 

предпочтительно пологие, вода пресная.. Озеро привлекает в первую очередь рыбаков, так как богат  

рыбой. Приезжают сюда и зимой на подледный лов. На западном берегу расположена турбаза с 

лодочной станцией и русской баней. Из турбазы можно совершать восхождения на вершины Чагытай 

(2075 м) и Скальная (2341 м). В настоящее время на берегу озера Чагытай строится еще одна 

туристическая база «Чеди Хаан». 

В Сут-Хольском районе с 2018 года действует туристическая база «Алдын-Хавак» («Золотой 

пригорок»), где проводятся международные чемпионаты по бегу на гору (скайраннингу). Этим и 

отличается турбаза от других. Она создана местными энтузиастами на грант правительства 

республики. В прошлом году отдохнули 1500 туристов, в том числе из Монголии – 19 человек, из 

Китая – 6 человек. Наиболее зрелищным мероприятием для отдыхающих туристов являются 
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соревнования по вертикальному бегу на гору. Там часто проводят слеты, спартакиады в честь 

профессиональных праздников работников разных сфер деятельности [Монгуш, 2020. С. 3]. 

Для развития этнокультурного туризма в Республике Тыва нужно в первую очередь решить 

все перечисленные проблемы на правительственном уровне. Решение этих проблем сможет 

осуществить возможность туристских ресурсов. Для развития туризма и своевременное 

информирование, поможет развитию всей туристской индустрии Республики Тыва, и содействовать 

распространению более новых, и высоких, стандартов обслуживания, увеличить и поднять уровень 

социального развития и достичь определенного экономического эффекта. 

Таким образом, мы пришли к конечному итогу, что, несмотря на все преграды, которые 

возникают перед  туризмом в республике, существуют пути решения и пролонгации, развития 

туризма в Туве. С прошлых времен, где не то, что нельзя было узнать услуги гостиницы или 

туристической базы, но и доехать до Тувы, до нынешнего времени, где, не выходя из  дома, или не 

выезжая из города, можно спокойно узнать все о любом номере, любой гостиницы, и туристической 

базы, а также проводимых спортивных и других национальных мероприятий и праздников. 
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Аннотация. Оплату труда это взаимосвязанная система, которая подразумевает под собой выплаты 

денежного вознаграждения за трудовую деятельность работника. Осуществление этих выплат производится в 

соответствии с законами государства, а также в соответствии с другими нормативно-правовыми актами и 

трудовыми договорами. Организация оплаты труда в бюджетных учреждениях по сравнению с другими 

сферами экономики имеет определенные особенности.  
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REMUNERATION OF EMPLOYEES  

OF BUDGETARY ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS 

 
Abstract. Remuneration of labor is an interconnected system that implies the payment of monetary 

remuneration for the work of an employee. These payments are made in accordance with the laws of the state, as well as 

in accordance with other legal acts and employment contracts. The organization of remuneration in budgetary 

institutions in comparison with other areas of the economy has certain features. 

Keywords: labor remuneration, population, analysis, forecast, indicators, income, expenses. 

 

Введение 

В условиях недостатка финансирования уровень оплаты труда в бюджетной сфере остается 

достаточно низким, в системе поощрения открываются несовершенства, при этом новое 

законодательство не исправляет существующие недостатки, а приводит к еще большей 

дифференциации оплаты труда в различных отраслях бюджетной сферы [Атюхова, 2016. С. 45]. Еще 

одной проблемой, не менее масштабной в сфере расходов на оплату труда в бюджетных 

учреждениях, является то, что заработок формируется только с учетом определенной должности. То 

есть, в сформированную заработную плату не входит факт количества затраченного работником 

труда. Например, работники из одной категории сотрудников могут быть задействованы в разной 

сфере деятельности, а также выполнять обязанности с разной степенью нагрузки 

Анализ заработной платы в бюджетной сфере 

Рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы является одной из первоочередных 

задач. Поставленных Президентом Российской Федерации. 
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В Российской Федерации доля государственного и муниципального секторов в экономике 

хотя и сокращается, но вместе с тем, 40% трудовых ресурсов заняты в бюджетной сфере (рис). 

Проблема анализа заработной платы в бюджетной сфере заключается в значительных 

различиях финансирования той или иной отрасли. Социальная сфера до последнего времени 

финансировалась достаточно скудно, что не характерно было для государственного и 

муниципального управления. 

 

 
Рис. 1. Структура занятости по формам собственности 

 

Таблица 1 

Средняя заработная плата по отдельным направлениям 

деятельности в бюджетной сфере в 2016-2019 гг. 

Сфера деятельности 2016 2017 2018 2019 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

руб. 42659 41916 43611 43500 

в % к средней з/п 

по России 
131,28% 123,18% 118,80% 111,06% 

Образование 

руб. 25862 26928 28088 30258 

в % к средней з/п 

по России 
79,59% 79,13% 76,51% 77,25% 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

руб. 27068 28179 29742 31980 

в % к средней з/п 

по России 
83,30% 82,81% 81,02% 81,65% 

Среднемесячная 

заработная плата в 

целом по России 

руб. 32495 34030 36709 39167 

 

Из таблицы 1 мы видим, что заработная плата в сфере государственного и муниципального 

управления в анализируемый период превышала среднюю заработную плату по экономике, вместе с 

тем средняя заработная плата в образовании, например составляла чуть более трех четвертей от 

среднероссийской. 

Особенности начисления заработной платы в бюджетных учреждениях 

Для сотрудников бюджетной сферы начисление заработной платы значительно отличается от 

начисления заработной платы работников коммерческой сферы и это связано со статусом 

бюджетного учреждения и его спецификой деятельности, к которым относятся источники 

финансирования, порядок установления системы оплаты труда, существующие социальные гарантии, 
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различные выплаты компенсационные и стимулирующие, индексация заработной платы согласно 

Распоряжениям Правительства РФ [Бабаева, 2019. С. 71]. 

К системе расчета заработной платы бюджетных учреждений можно отнести следующие 

денежные выплаты: 

- заработная плата. Зарплата выплачивается строго в соответствии с должностным окладом и 

по установленным ставкам, а также за установленное время, работу в ночное время и в праздничные 

дни. 

- надбавки. Они, как правило, выплачиваются за выслугу отработанных лет [Васюнина, 2017. 

С. 25]. 

Таблица 2 

Расчет коэффициента корреляции между заработной платой 

по отдельным направлениям деятельности в бюджетной сфере и МРОТ 

Сфера деятельности 2016 2017 2018 2019 

Государственное и муниципальное управление, руб. 42659 41916 43611 43500 

Образование, руб. 25862 26928 28088 30258 

Здравоохранение 27068 28179 29742 31980 

Среднемесячная заработная плата по РФ, руб. 32495 34030 36709 39167 

МРОТ, руб. 5554 5965 6852 7650 

 

Из таблицы 2 мы видим, что в отношении заработной платы в образовании, здравоохранении 

и предоставлении социальных услуг коэффициент корреляции близок к единице, что подтверждает 

очень сильную связь между заработной платой в данных сферах и МРОТ. 

Заключение 

Уйти от уравнительных принципов в системе оплаты труда и повысить заработную плату 

бюджетников – основная задача новой системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Такая 

система подразумевает, что оплата труда работников учреждений, основанных на бюджетной 

системе, будет зависеть от уровня образования, профессиональной квалификации, а также от стажа 

работы, квалификационной категории данной профессии. Размеры заработной платы в такой системе 

определяет сам руководитель, а Правительство Российской Федерации устанавливает 

непосредственно базовую сумму оклада, соответствующую каждой квалификационной группе. Такая 

система направлена на привлечение в сферу бюджетных учреждений молодых специалистов. Но 

существуют и минусы данной системы, они отталкивают больше молодых специалистов, чем 

привлекают.  
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