
плановую  и  масштабную  программу,  привлек-
шую  в  качестве  экспонатов  произведения  ис-
кусства  из  разных  стран  (музейные  и  частные 
коллекции.) В собрании был отражен изобрази-
тельный стиль целого периода. «Русские балет-
ные сезоны», начавшиеся с 1909 г. И завершив-
шиеся  в  1929  г.  охватили широкую  географию 
городов  (Париж, Лондон, Рим, Берлин, Милан, 
Женеву  и  др.)  стали  заслуженно  причисляться 
к  главным  художественным  событиям  века  [2, 
5].  Именно  в  эти  годы  устанавливается  сохра-
нившийся  до  наших  дней  авторитет  русской 
балетной  школ.  Концептуальная  значимость 
выставки была связана с деятельностью С. Дя-
гилева,  имевшей мировую известность  в  худо-
жественной  жизни  начала  хх  века.  «Русские 
балетные  сезоны»  обогатили  и  развили  тради-
ции отечественной исполнительской и постано-
вочной культуры. Подлинная зрелищная красота 
и тонкое чувство стиля обусловили счастливую 
сценическую  жизнь  многим  спектаклям,  иду-
щим на подмостках крупнейших театров мира.
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Детское здоровье как физическое, так и пси-
хическое  является  исключительно  многогран-
ной проблемой. С ним связаны все перспективы 
социального и экономического развития, высо-
кого уровня жизни, науки и культуры, по мере 
вступления в трудовую жизнь очередного поко-
ления [1].

К  сожалению,  в  настоящее  время  состоя-
ние здоровья детей и в особенности школьного 
возраста  продолжает  резко  ухудшаться.  При-
чиной  данного  явления  могут  быть  различные 
факторы,  связанные  с  учебно-воспитательным 
процессом,  образом  жизни  ребенка,  экологией 
и т.д. [2].

Забота  о  психическом  здоровье,  как  взрос-
лого человека,  так и ребенка –  задача, которой 
занимается психогигиена, – должна начинаться 
задолго до его рождения. В этом случае имеют 
значение  медико-генетические  консультации, 
выяснение заболеваний с наследственной пред-
расположенностью,  предварительная  санация 
организма будущей матери, определение ее со-
матического и психического состояния, выясне-
ние наличия хронических заболеваний органов 
и  систем.  Необходимо  также  исключить  упо-
требление  алкоголя,  наркотиков,  токсических 
веществ,  а  также различные стрессовые состо-
яния, психотравмирующие факторы и заболева-
ния психогенной структуры.

Значительную  часть  своего  детского  и  весь 
подростковый период ребенок проводит в школь-
ном учреждении. Поэтому психогигиена в школе 
имеет важное значение. Здесь необходимо учиты-
вать вопросы нагрузки и перегрузки у учащихся, 
школьные конфликты между учащимися, а также 
между учащимися и учителями.

Подростковый  возраст  12-15  лет  является 
переходным и биологически и психологически. 
Приобретают  значение  сексуальные проблемы. 
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Большую  роль  играют  вопросы  пола  и  люб-
ви,  вопросы  выбора  жизненного  пути,  оценки 
окружающего.  Очень  важно,  чтобы  родители 
понимали  трудности подростка и были бы для 
него  подлинными  друзьями и  руководителями. 
Опасно подавлять интересы и склонности под-
ростка,  ограничивать  его  свободу.  Подростки 
бывают беспокойными, раздражительными, не-
послушными, стремятся к признанию со сторо-
ны  окружающих.  Идет  интенсивное  развитие 
половой  сферы.  К  16-ти  годам  наступает  фаза 
успокоения.

что же касается вопросов воспитания ребен-
ка,  то  оно  осуществляется  не  стихийно.  Суще-
ствуют сложившиеся системы воспитания, кото-
рые в той или иной степени используется в семье 
и направляются  семьей,  а  также  воспитателями 
дошкольных и школьных учреждений и зиждут-
ся на основе последовательности и поэтапности. 
В результате воспитания формируется гармонич-
ная личность. Дети сами по себе не приобрета-
ют  необходимых моральных  и  волевых  качеств 
характера  и  установок  личности.  Эти  качества 
должны быть воспитаны в семье и в школе. Боль-
шое значение имеет личный пример взрослых. 

В школьной практике при проведении обу-
чения необходимо учитывать степень трудности 
предметов,  время  их  проведения,  чередование 

труда и отдыха. Следует учитывать степень под-
готовленности учащегося,  его индивидуальные 
особенности,  склонности,  степень  заинтересо-
ванности,  вопросы,  связанные  с  утомлением. 
Имеет  значение  систематичность  занятий,  вза-
имоотношение  ученика  и  преподавателя  и  во-
обще психологический климат в классе.

Таким  образом,  психогигиена  детей  имеет 
целью  повышение  устойчивости  психического 
здоровья и сопротивляемости различным вред-
ным факторам внешней среды. Она занимается 
исследованием влияния внешней среды на пси-
хическое здоровье ребенка, выделяет вредонос-
ные  факторы  в  природе  и  обществе,  в  школе, 
в  быту,  а  также  определяет  и  организует  пути 
и  способы  преодоления  неблагоприятных  воз-
действий на психическую сферу. Поэтому учи-
тель,  разрабатывающий  здоровьесберегающие 
технологии  для  своих  подопечных,  обязан  до-
статочно хорошо разбираться в вопросах, каса-
ющихся психогигиены и психопрофилактики.
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В современной лингвистике прагматика рас-
сматривается как область исследования в семио-
тике и языкознании, в которой изучается функци-
онирование языковых знаков в речи. Прагматика 
показывает отношение между языковым  знаком 
и  пользователем  языка  Отличительная  черта 
прагматики, по мнению исследователей, состоит 
в том, что в центре ее находится личность само-
го говорящего. Именно поэтому прагматика чут-
ко  улавливает  любые изменения,  происходящие 
с этой личной сферой говорящего, которая явля-
ется  «субъективным  началом,  которое  каждый 
говорящий вносит в процесс коммуникации». По 
словам  ю.С.  Степанова,  предметом  исследова-
ния прагматики является дискурс, соотнесенный 
с его главным творцом – человеком. Язык челове-
ка настолько глубоко и органически связан с вы-
ражением личностных свойств самого человека, 
что,  если лишить язык подобной связи, он едва 
ли  сможет  функционировать  и  называться  язы-
ком. Cама постановка и попытка теоретического 
разрешения  проблемы  человеческого  фактора 

в языке, по мнению Б.А. Серебренникова, пред-
полагает  расширение  предмета  лингвистики. 
«Обращение к теме человеческого фактора в язы-
ке  свидетельствует  о  методологическом  сдвиге, 
наметившемся  в  современной  лингвистике,- 
о  смене  её  базисной  парадигматики  и  переходе 
от лингвистики «имманентной» с её установкой 
рассматривать  язык  «в  самом  себе  и  для  себя», 
к  лингвистике  антропологической,  предполага-
ющей изучать язык в тесной связи с человеком, 
его сознанием, мышлением (В.Д. Девкин). Линг-
вистическая прагматика рассматривает языковые 
явления с учетом факторов, лежащих вне языка, 
и  изучает  такие  вопросы,  как  цели  высказыва-
ния,  речевые  тактики,  значение  высказывания, 
воздействие  высказывания  на  адресата,  формы 
речевого общения, отношения между участника-
ми коммуникации и т.д. Раскрытие и освещение 
данных  вопросов  требует  особого  объекта  ана-
лиза,  в  котором  данные  отношения  четко  пред-
ставлены. Данным объектом призвана считаться 
речь как «целенаправленная социальная действи-
тельность,  включающая  все  экстралингвистиче-
ские факторы ее протекания» человек пользует-
ся языком не только для выражения какого-либо 
утверждения,  но  и  эмоционального  отношения 
к миру.
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