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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

FORMATION OF THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE OF PRESCHOOLERS IN THE 

PROCESS OF PHYSICAL CULTURE AND RECREATION WORK 

 

Аннотация: в статье рассматривается значение физического воспитания. Главное 

стратегическое направление в создании благоприятных условий для формирования здорового образа 

жизни среди дошкольников – это организация здоровьеформирующей системы дошкольного 

образования. Эта проблема рассматривается в педагогике, потому что правильное использование 

спортивной и оздоровительной работы для дошкольников приводит к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Abstract: the article discusses the importance of physical education. The main strategic direction in 

creating favorable conditions for the formation of a healthy lifestyle among preschoolers is the organization 

of a health – forming system of preschool education. This problem is considered in pedagogy, because the 

correct use of sports and recreational work for preschoolers leads to health and a healthy lifestyle.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, дошкольный возраст, личность 

дошкольника, семья. 

Key words: health, healthy lifestyle, preschool age, personality of a preschooler, family. 

 

В настоящее время дошкольное образовательное учреждение сталкивается с множеством 

проблем, которые негативно влияют на решение поставленных задач укрепления здоровья детей: 

– медицинские, психологические и воспитательные работы в дошкольных учреждениях; 

– недостаток концепций в задаче домашнего обучения, основанных на педагогических, 

психологических тенденциях; 

– рассмотрение всесторонней спортивной и оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях (обучение детей развитию интеллекта, повседневной деятельности); 

– несоответствие в показателях численности в группах, которые соответствуют санитарным 

нормам; 

– уровень педагогических способностей педагогов и родителей не позволяющий играть 

активную роль в образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений, а также 

отсутствие у детей, родителей и педагогов необходимых навыков для здорового образа жизни; 

– перегруженность групп; 

– степень компетентности самих педагогов и родителей, которая не позволяет им занимать 

активную позицию в процессе обучения в дошкольных образовательных учреждениях, а также 

отсутствие навыков детей, родителей и воспитателей в области здорового образа жизни; 

– нет полной материально-технической базы, которая способствовала бы развитию 

спортивной культуры и оздоровительной работе в образовательном процессе; 

– недостаток специалистов по физическому развитию и воспитанию.  

Эти проблемы имеют негативные социальные последствия: психическое, моральное, 

физическое и психическое здоровье детей ухудшается, процент здоровых детей, посещающих школу, 

снизился. 

В эпоху компьютеров и новых технологий становится очевидным, что родители тратят много 

свободного времени на гаджеты и компьютерные игры, что является примером для детей с раннего 

возраста, так что они привыкли к компьютерным технологиям. В результате дошкольники ведут 

малоподвижный образ жизни. 

Вопрос о здоровом образе жизни – это обзор образовательного процесса и жизни 

дошкольников с целью сохранения и укрепления здоровья. 

http://www.gumtraktat.ru/
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В здоровом образе жизни связано все, что содействует выполнению человеком 

профессиональных, социальных функций в подходящих для здоровья условиях и выражает ориентир 

работы личности в направленности формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, 

так и социального здоровья. 

Как говорил И.И. Брехман, под определенным педагогическим влиянием происходит 

установка на здоровый образ жизни, особенно с раннего возраста.  

Главное направление в дошкольном образовании – это формирование повышения уровня 

здоровья дошкольников, приобретение навыков здорового образа жизни и выполнение физических 

нагрузок постоянно [2]. 

Педагог при планировании физкультурно-оздоровительной работы обязан опираться на 

возрастные особенности дошкольников для формирования представлений о ЗОЖ. Педагог обязан 

правильно преподнести дошкольникам понятие здоровый образ жизни, и владеть самому знаниями о 

формировании здорового образа жизни детей дошкольного возраста.   

Основная часть самосохранения поведения дошкольников определяется их представлением о 

самом здоровье. При целенаправленности обучения, воспитания в будничной жизни правил личной 

гигиены, соответствующей мотивации физической культуры, что способствует изменить 

существенно отношение дошкольников к своему здоровью [3]. 

Привычки здорового образа жизни обязаны входить в ежедневную деятельность любого 

человека. Каждый день, не изменяя собственным привычкам, и ведя здоровый образ жизни, дети 

дошкольного возраста развивают своё отношение к оздоровлению, укреплению организма, развитию 

двигательных свойств, подвижность суставов, гибкости тела, умению сочетать движения различных 

частей тела и формированию правильной осанки. 

Формирование вокруг дошкольника информативной сферы «Здоровье», которая оказывает 

влияние на правильное развитие мировоззрения; освоение новыми познаниями, на основе которых 

возможно грамотно, с пользой для организма, и безопасно взаимодействовать с находящимся вокруг 

окружением. Они со временем приведут к тому, что имеющиеся методы укрепления и сохранения 

здоровья становятся обычными, а также переходят в необходимость.  

Педагогическая направленность формирования здорового образа жизни обязана помогать 

самостоятельности выработке взглядов дошкольника опираясь на приобретенные знания и сам опыт. 

Важным является не только накапливание знаний, но и использование их на практике с ежедневным 

использованием в степени естественных потребностей, привязанностей и самих привычек [4].  

Важными помощниками в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками являются 

родители (законные представители). Поэтому данная работа должна показывать родителям, что без 

их помощи мы не сможем достичь поставленных задач и удовлетворительных результатов, ведь они 

являются образцом для подражания для своих детей [1,24]. 

Физическое воспитание обеспечивает защиту и укрепление здоровья, развитие двигательных 

навыков, культурных и медицинских навыков, любовь к гигиене, элегантность, привыкание ребенка к 

порядку, повышение работоспособности и снижение утомляемости. Образовательный процесс 

охватывает все основные направления развития ребенка, а также обеспечивает систему мер по 

защите и укреплению здоровья детей. Основная задача детского сада – воспитывать ребенка, который 

будет развиваться интеллектуально и физически здоровым. 
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МОЛОДЕЖИ 

 

PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL APPROACH TO MORAL EDUCATION OF YOUTH 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности нравственного воспитания, 

необходимость тесной взаимосвязи обучения и воспитания для формирования нравственных качеств 

личности. Особое внимание уделяется философско-педагогическим идеям нравственного воспитания 

подрастающего поколения. В статье подчеркивается важность нравственного развития личности при 

подготовке специалистов в системе высшего образования.  

Annotation. The article discusses the features of moral education, the need for a close relationship 

between training and education for the formation of moral qualities of the individual. Particular attention is 

paid to the philosophical and pedagogical ideas of the moral education of the younger generation. The article 

emphasizes the importance of moral development of the individual in the training of specialists in the higher 

education system. 

Ключевые слова: обучение и воспитание, нравственное воспитание, нравственное развитие, 

нравственность, нравственные качества, семья, молодежь.  

Key words: training and education, moral education, moral development, morality, moral qualities, 

family, youth. 

 

В настоящее время часто слышны жалобы на низкий культурный уровень молодежи. 

Молодых людей обвиняют в бездуховности, в том, что они одержимы массовой культурой. Однако 

оказывается, что многие представители “Поколения Next”, стремящиеся к «высоким и истинным» 

достижениям, готовы не только познакомиться с истинным искусством, но и к активной работе. 

Такие виды образовательной деятельности, как обучение и воспитание, должны быть неразрывно 

связаны для формирования индивидуальной целостности студента в университете, для полноценного 

личностного развития и подготовки к трудовой и общественной деятельности [4]. Это означает, что 

помимо процесса обучения, получения знаний, выработки умений и навыков, студент должен 

развивать свои морально-волевые качества. Все это является элементами образовательного процесса. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что духовность формирует личность 

человека и является высшим нравственным центром, который сосредоточен на сущности, самом 

смысле человеческого существования [5]. 

Современное высшее образование направлено на развитие творческой личности, 

формирование компетентного специалиста в области профессиональной деятельности, а также на 

обучение умению адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям. Образование 

как органическая часть образовательной системы создает условия для развития такой личности, 

становления и самоутверждения. Новые государственные стандарты высшего образования 

ориентированы на общую культуру и профессиональные компетенции выпускников. Поэтому целью 

современной системы образования должна быть подготовка профессионально - культурных 

студентов, обладающих определенным мировоззрением, способных к саморазвитию и 

самореализации, с хорошо развитыми мыслительными способностями, профессиональным и 

социальным творчеством.  
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Цель нравственного развития личности в вузе – помочь будущим специалистам в процессе 

профессионального становления найти свое место в жизни, понять собственную судьбу, 

сформировать нравственность и  нравственные принципы. Важная роль в этом процессе 

принадлежит всей системе образования и профессиональной подготовки, и прежде всего школам. 

Все системы образовательных учреждений, средства массовой информации, музеи, библиотеки 

способствуют формированию нравственных принципов и  привычек нравственного поведения. 

Отсюда следует, что воспитание и образование студента должны идти не просто параллельно друг 

другу, а в тесном единстве. 

Многие идеи, связанные с формированием нравственных качеств личности, выражены в 

трудах классиков научной педагогики и не потеряли своей важности и актуальности до настоящего 

времени. Принимая во внимание философские мысли о добродетелях Платона и Аристотеля, Ян 

Амос Коменский считал мудрость, сдержанность, мужество и праведность основными 

добродетелями. В соответствии с этими добродетелями Коменский советовал учащимся развивать 

доброжелательность по отношению к другим, пунктуальность, вежливость, уважение и трудолюбие. 

Средствами нравственного воспитания он считал пример родителей, учителей, сверстников. В 

процессе нравственного воспитания он указывал на большое значение развития положительных 

привычек [3].   

Иоганн Генрих Песталоцци в своей работе «Леонард и Гертруда» развил идеи гуманного 

характера образования и дружеского отношения к учащимся, привитие им чувства сопереживания и 

милосердия как основы нравственного воспитания. Активная любовь к людям и добрая воля по 

отношению к другим – это то, что должно вести людей к нравственному развитию. Учащиеся 

развивают нравственность, постоянно практикуясь в добрых делах. На самом деле основы 

нравственного поведения детей создаются в семье. Песталоцци настаивал на том, чтобы 

нравственное поведение учащихся  формировалось не через морализацию, а благодаря развитию 

моральных эмоций и созданию у  учащихся моральных привязанностей [2].  

 Николай Пирогов в своей работе «Вопросы жизни» сформулировал основные принципы 

нравственного воспитания, согласно которым, нравственность может быть улучшена посредством 

нравственных действий и с помощью нравственных мер [1]. 

Константин Ушинский развил идею Николая Пирогова о нравственном воспитании и 

попытался проследить механизмы, формирующие нравственный мир учащихся. Он  утверждал, что  

нравственное влияние составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие 

умственных способностей [3]. 

Особая роль в формировании нравственных привычек поведения принадлежит семье. Семья 

вместе с образовательными учреждениями создает важнейший комплекс условий воспитывающей 

среды, способствующий эффективности процесса формирования интеллектуально-нравственной 

целостности личности.   

Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий как важнейший фактор нравственного 

воспитания рассматривали пример родителей и учителей, которые учат детей правильному 

поведению в семье и в школе [3].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения является необходимым условием нравственного развития личности с перспективой 

успешной социализации современной молодежи. Формирование нравственной личности – основная 

задача воспитания и обучения, так как от нравственного развития личности гражданина нашего 

общества зависит эффективность функционирования всех сфер жизнедеятельности людей. 
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ФАКТОРЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

FACTORS AND TASKS OF DEVELOPMENT OF SPIRITUAL COMPETENCE OF STUDENTS 

 

Аннотация: В развитии духовной компетентности студентов целесообразно учитывать 

организацию духовно проветительских  мероприятий одарённость студентовб интеллектуальный 

потенциал и индивидуальные особенности. 

Abstract: in the development of spiritual competence of students, it is advisable to take into account 

the organization of spiritual educational events, students ' giftedness, intellectual potential and individual 

characteristics. 

Ключевые слова: одарённость, интеллектуальный, общение, сотрудничество, студент, 

креативность(творческий), компетенция, духовный. 

Keywords: giftedness, intellectual, communication, cooperation, student, creativity( creative), 

competence, spiritual. 

 

 While the place of our independent Republic in the world community is developing more and more, 

and external relations between states and foreign countries are being strengthened, one of the most urgent 

tasks of modern times is the development of the spiritual competence of young people who are the creators 

of the future of our country. 

 The relationship of our country with many foreign countries in the economic, social-political and 

spiritual-educational sectors, very much, hangs its modern significance of the development of the spiritual 

competence of youth. That is why in the Republic of Uzbekistan, much attention is paid to the development 

and formation of the spiritual competence of youth. 

 In the fourth direction, the state program called "Development of the social sphere, we are talking 

about the implementation of the Action Strategy in the" Year of Communication with the People and Human 

Interests "by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017" On the 

Action Strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan, there are tasks and activities to 

create favorable goals in preschool educational institutions to improve and develop the quality of general 

secondary vocational and higher education. 

It should be especially noted that 16 percent of the effectiveness of training and education depends 

on the material and technical base, 20 percent on information resources and 64 percent depends on the 

human factor. Etitri factors are inextricably linked, and the reasonable use of the material and technical base 

of training and education, existing resources and opportunities will serve the interests of a person and will 

contribute to rational development. 

 Today, the introduction of the above facts into all links of the educational system, in particular, into 

the system of higher education, as well as when organizing spiritual and educational events, it will be 

reasonable to take into account the ability, intellectual potential, as well as individual abilities of students. 

When creating and managing these processes effectively, mentor teachers should consider the 

following: 

- When organizing spiritual and educational events, the protection and strengthening of the 

perceptive, moral, psychological and physiological education of students; 

- Studying the influence of perceptive and spiritual relationships among students; 

- Awakening and support in students of a sense of initiative in the economic, social, political field 

and in all types of activities; 

- Achieve students' skills of communication and cooperation; 

- Self-esteem and support of trust in oneself; 

To achieve these goals, it is of particular importance to achieve the following objectives: 

- Revealing and development of hidden possibilities existing in the consciousness and thinking of 
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students. 

Formation of new opportunities in students from an early period of learning contributes not only to 

the successful assimilation of educational material, but also to the solution of life problems. 

    Here, firstly, students will master the basics of mental, moral, psychological and physiological 

education. 

Secondly, when performing tasks, an independent identification of the necessary information is 

provided when working with a source, which contributes to the development of students' skills of 

independent research, an increase in experience in service work. Thirdly, after completing assignments by 

students, they develop relationships in solving problems on emerging issues. What is the line between 

spirituality and a spiritual person? What are the qualities of spiritual weakness? What qualities does a 

spiritual person have? Why do you need to be spiritual? 

   What other measures can be recommended for developing students' spiritual competence? 

   The search for solutions to higher-level problems creates opportunities for activating and 

developing cooperation between teachers-mentors and students. It should be noted that in this area, the 

competence and creativity of the teacher-mentor, paying special attention to the advanced methodological 

qualifications and its improvement is of great importance. The assimilation of advanced experiences of 

developed countries and their application in spiritual and educational processes indicates the effectiveness of 

the teacher's work. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ДИАЛОГОВОГО ОПЫТА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

THE FUNCTIONAL ROLE OF DIALOGUE-EXPERIENCES IN ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING 

 

Аннотация. Возможно, наиболее выдающейся особенностью языка является его огромная 

сложность, включающая тысячи опций в нескольких системах. Например, лексико-грамматические 

системы в предложении (или предложении) истолковывают опыт как процессы, вовлекающие людей, 

вещи, места и качества, в то же время, когда они разыгрывают говорящие роли как вопросы, 

утверждения, команды или предложения, и организуют предложения как кванты информация 

(Холлидей 1994/2004). Помимо предложения, семантические системы дискурса конструируют 

последовательности действий и сущностей, вводят и отслеживают идентичности через текст, 

разыгрывают социальные отношения говорящих в диалоге, оценивают их отношения и организуют 

тексты как волны информации на уровнях предложений, абзацев и текстовые этапы (Martin & Rose 

2003). С этой сложностью по-разному справляются различные подходы к обучению языку. Учебники 

по программам английского языка часто организованы по уровням языка, от слов до словарных 

групп, от предложений до текстов. Эта организация отражает два традиционных допущения в 

описании языка и обучении: что язык организован по восходящей иерархии от меньших к большим 

единицам, и что сложность языка должна изучаться в той же последовательности, как стена, 

возведенная из кирпич-раствор. 

Annotation. Perhaps the most outstanding single feature of language is its immense complexity, 

involving thousands of options in multiple systems. For example, lexico grammatical systems within the 

clause (or sentence) construe experience as processes involving people, things, places and qualities, at the 

same time as they enact speaking roles as questions, statements, commands or offers, and organise clauses 

as quanta of information (Halliday 1994/2004). Beyond the clause, discourse semantic systems construe 

sequences of activities and entities, introduce and track identities through a text, enact speakers’ social 

relations in dialogue, evaluate their attitudes, and organise texts as waves of information at the levels of 

sentences, paragraphs, and text stages (Martin & Rose 2003). This complexity is handled by various 

language teaching approaches in different ways. Course books in English language programs are often 

organised by levels of language, from words to word groups to sentences to texts. This organisation reflects 

two traditional assumptions in language description and teaching: that language is organised in a bottom-up 

hierarchy from smaller to larger units, and that the complexity of language must be learned in the same 

sequence, much as a wall is built up from bricks-mortar.  

Ключевые слова: язык, роль, одиночество, описание, способ, размышлять. 

Key words: language, role, single, description, way, reflect 

 

From a linguistic perspective, the issue here is the stratification of language - its organisation in 

levels or strata. In contrast to traditional linguistics and language teaching, genre-based approaches take a 

top-down perspective, starting with the global social functions of texts, such as recounting events, 

explaining processes, describing entities, debating issues, or evaluating other texts - in other words their 

genres. Genre weaves together three other dimensions of the social context of texts: field, tenor and mode. 

The field of an academic text is located within one or more disciplines; its tenor enacts relations of academic 

authority between readers, writers and other authors in these disciplines; its mode is typically densely 

written, technical and abstract, including accompanying images. These contextual dimensions - genre, field, 

tenor and mode - are realised as discourse semantic patterns in texts. Patterns of discourse are in turn 

realised as lexicogrammatical patterns in clauses, that are realised as patterns of sounds in speaking or 

graphology in writing.  
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From a pedagogic perspective, reading an academic text involves recognising its genre, as well its 

field, tenor and mode. This requires recognising the discourse semantic patterns in which its genre and 

register are realised, as well as the grammatical patterns in which discourse patterns are realised. Writing an 

academic text involves using these patterns to construct its genre and register. The primary question for 

language teachers is then the genres our students need to read and write in academic contexts, and secondly 

the kinds of language patterns that are found in these genres. The complexity of English for academic 

purposes is thus reducible to a finite set of academic genres, involving a manageable range of language 

features. This top-down approach follows the course of natural language learning, in which new language 

features are encountered in meaningful contexts; it is the reverse of language teaching traditions that begin 

with lower level structures. Skills in academic reading and writing Bottom-up language teaching programs 

implicitly assume a theory of learning, that language is learnt by studying and remembering lower level 

components of the language system, before applying them in reading and writing tasks, just as mathematics 

or chemistry are learnt by remembering sets of formulae, and applying them in incrementally more complex 

problems. Although this approach enables many students to develop skills in academic English, successful 

students are actually learning to do far more than remembering these components: more importantly they are 

practising skills in recognising, interpreting and using written language patterns in texts. These skills are less 

often taught explicitly in language programs, but are acquired tacitly by successful students in the process of 

doing exercises on selected language components, and later applying them intuitively to actual academic 

reading and writing. Those students who are already most experienced at reading and writing academic texts 

will be most able to tacitly develop these skills; those who are less experienced will be less successful. From 

a linguistic perspective, the issue here is the instantiation of language systems in texts; that is, each text is an 

instance of the entire language system, and each language feature in a text is an instance of one of the 

options in the language system. The question for language teaching is whether we start with language 

systems or with instances of them in texts. Traditional approaches simply follow other academic traditions, 

in which the content of courses is determined by the structure of the discipline (a ‘vertical discourse’ in 

Bernstein’s 1999 terms). To this end language courses start with the systems that have been described by 

traditional linguistics (vocabulary and syntax), give students exercises to practise remembering these 

systems, and then test their memories. This is the reverse of first language learning; no parent in any culture 

would consider teaching their child to speak or to read by getting them to remember. Whereas 

progressive/constructivist theories assume that language cannot be taught, only learnt in context, traditional 

approaches assume that language must be taught as it is described in school grammars, as a set of 

decontextualised systems. But the crucial skills that language learners actually need are to recognise 

categories of language patterns at each level as they read texts, to interpret each instance of these categories 

in relation to their experience and goals, and to use these language patterns flexibly in their writing.2 

Following the example of first language learning, a logical teaching sequence is to guide students, firstly to 

recognise language patterns in texts, secondly to interpret them in contrast with related language features in 

systems, and thirdly to use them to write texts of their own. In this way, language features are first learnt as 

they are experienced in actual meaningful contexts; the resulting understandings can then provide a 

meaningful basis for recognising systemic contrasts with related features. Teaching practice is thus informed 

both by what we know of language systems and their instantiation in texts that our students need to read and 

write. The primary teaching focus is on developing recognition skills that can be applied across academic 

study, and secondly on acquiring specific knowledge about language systems. And as language systems are 

learnt in the context of actual texts, so lower level systems are learnt in the context of higher levels systems, 

beginning with the genre and register of a text, followed by its principal discourse semantic patterns and 

grammatical features. We are all familiar with the ways in which speaking affords various kinds of 

interaction, in ways that writing does not. What is less clear is the role that interaction might play in learning 

to read and write, even if the ultimate goal of literacy pedagogy is to have students reading and writing on 

their own. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE ADAPTATION OF YOUNG EMPLOYEES ON 

THE EXAMPLE OF THE STATE CIVIL SERVICE 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые  аспекты адаптации молодых кадров на 

государственной гражданской службе. Кадровое обеспечение стратегии социально-экономического 

развития страны требует грамотной кадровой политики в отношении молодых специалистов на 

государственной и муниципальной службе.  

Annotation: The article considers some aspects of the adaptation of young personnel in the state 

civil service. Staffing the strategy of socio-economic development of the country requires a competent 

personnel policy for young professionals in the state and municipal service. 
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Государственная гражданская служба является особым видом профессиональной 

управленческой деятельности и представляет его работникам специфические требования к уровню 

профессиональной подготовки. Также государственная гражданская служба является развитым 

социальным институтом со своими установками, нормами, ценностями традициями, поэтому 

адаптация молодых специалистов в системе государственной регистрации гражданской службы 

имеет свои особенности.
1
 

Важнейшей задачей государства является привлечение на государственную службу 

специалистов, внутренне готовых как к общественному служению, так и профессиональному 

выполнению сложнейших задач, стоящих перед государством. Квалификационные требования к 

должностям государственной гражданской службы, основные права, обязанности и ограничения в их 

деятельности закреплены: Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (в частности, статьей 60 «Принципы и приоритетные 

направления формирования кадрового состава гражданской службы»)
2
, Федеральным законом от 

27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
3
, Концепцией 

реформирования системы государственной службы Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 15.08.2001 N Пр-1496; Указом Президента Российской 

Федерации от 19.11.2003 N 1336 «О федеральной программе "Реформирование государственной 

службы Российской Федерации"
4
». Более детальные требования к профессиональным знаниям и 

                                                   
1
. Рязанцева М.В., Гасникова К.А. Особенности адаптации государственных гражданских служащих // Современные 

научные исследования и инновации. 2014. № 12. Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: 

https://web.snauka.ru/issues/2014/12/43149 (дата обращения: 01.07.2021).  
2
. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ  

3Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ.  

 
4
. Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. N 1336 "О федеральной программе "Реформирование государственной 

службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)". 
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компетенциям могут устанавливаться нормативными актами государственного органа. 

Адаптация персонала на государственной гражданской службе - это процесс 

взаимозависимого и взаимосвязанного приспособления работника и организации, что основывается 

на постепенном приобретении новым сотрудником для него соответствующих способностей и 

навыков как профессиональных, так и социальных, и организационно-экономических, что в 

дальнейшем позволит эффективно использовать их на практике. 

Существует ряд факторов, влияющих на успешность прохождения адаптации. Среди них 

можно выделить такие как: 

1. Объективность оценки персонала при подборе. В Российской Федерации государственная 

гражданская служба ещё не завершила процесс становления технологии для отбора и приема на 

службу сотрудников, поэтому часто те технологии, которые применяется как эффективные, не 

используются на практике по некоторым субъективным причинам. Это не позволяет производить на 

этапе приёма отбор кандидатов, которые плохо подготовлены, а так же говорит о том, что проблема 

профессионального отбора является одной из наиболее важных в современных условиях развития 

системы государственной гражданской службе.  

2. Аттестация персонала. Аттестационные процедуры в настоящий момент рассматриваются 

как персонал-технологии или как механизм мотивации персонала для более эффективной работы 

через раскрытие личностного потенциала каждого государственного служащего. Это должно 

способствовать решению многих задач в организации, первичной адаптации молодых кадров на 

государственной гражданской службе, а также вторичной адаптации работников органов власти и 

управления. 

3. Многоуровневая система обучение и переподготовка персонала. Молодые сотрудники, 

только что прибывшие в организацию должны быть теоретически подготовлены и обладать 

достаточной теоретической базой знаний и навыков для успешной деятельности. В ходе 

практической деятельности у молодых сотрудников могут возникать проблемы в выполнении 

работы, поэтому их обучение направлено на выявление недостающих знаний. При успешном 

завершении переподготовки государственные служащие больше углубляются в специализацию и 

получают большое количество новых навыков.
5
 

Процесс адаптации нового сотрудника можно разделить на традиционные несколько этапов, 

каждый из которых подразумевает проведение определенных адаптационных мероприятий и 

применение конкретных инструментов адаптации: 

1. Первый этап относится ко времени обучения студентов на старших курсах вуза. На 

данном этапе факторами влияния могут быть социокультурная среда учебного заведения и внешняя 

профессиональная среда. Если первая направлена на усвоение студентом основ профессиональной 

культуры, а также нормативно-ценностной базы профессии, то вторая мотивирует дальнейший 

интерес к конкретной сфере трудовой деятельности. Успешной адаптации способствует адекватность 

образа будущей профессиональной деятельности. Если наоборот, несоответствие представлениям 

человека о реальных условиях его предстоящие условия работы делает его психологически 

неподготовленным ко встречи с трудностями на работе. Но адекватность ожидания у специалиста 

сформировать не удается, так как у большинства молодых специалистов представления и ожидания 

не совпадают с тем, чем они встречались в реальной жизни. Оценить успешную адаптацию 

выпускников вузов в профессиональной среде можно лишь по количественному показателю 

молодых специалистов, которые устроились работать по профессии. 

2. Второй этап адаптации молодых специалистов организации происходит на первом 

году работы в организации. На данном этапе происходит первичная интеграции специалистов в 

управленческую среду. Показателями положительной адаптации на данном этапе являются принятие 

молодым специалистом культурных норм и ценностей организации, восприятия себя как части 

коллектива, принятие социальной роли, соответствующей его статусу. Также может быть дана 

оценка эффективности адаптации по степени удовлетворенности сотрудником системой мотивации, 

условиями труда или отношениями с другими членами коллектива. 

3. Третий этап связан с окончанием первого периода адаптации и с формированием 

поведенческих реакций, которые являются защитными. Третий этап соответствует второму году 

                                                   
5. Луцко Е. А. К вопросу об определении критериев и факторов эффективности адаптации // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Социология. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-
kriteriev-i-faktorov-effektivnosti-adaptatsii (дата обращения: 04.07.2021).  
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работу молодого специалиста в организации. Данный этап ассоциируется с ростом 

профессионального мастерства молодого специалиста и увеличивает его опыт взаимодействия в 

коллективе. Здесь начинают действовать факторы, формирующие представление о 

профессиональной карьере специалиста и возможностях личностного развития. Внешними 

показателями адаптации молодого специалиста в трудовой деятельности на этом этапе могут 

выступать -проявление инициативы и творческий вклад в работу. 

4. Четвёртый этап адаптации предполагает свободное владение профессии, то есть 

включает в себя компетентность и мастерство специалиста. На этом этапе цель организации и цели 

сотрудника отождествляются и на первый план выходят факторы, которые формируют 

представления о готовности молодого специалиста для выполнения профессиональных обязанностей 

в организации.
6
 

К особенностям адаптации государственных гражданских служащих следует отнести: 

- деятельность чиновников проходит в условиях жесткой специфической иерархической 

структуры административных и межличностных взаимоотношений; 

- цели, средства являются достаточно формализованными и регламентированными; 

- строго очерчена шкала материального вознаграждения в системе государственной службы, 

направленная на удовлетворение их потребностей в разумных пределах; 

- работа в государственном органе либо вообще не может быть отражена в категориях дохода, 

издержек, выручки, либо такие показатели только косвенно отражают эффективность труда; 

- особенностью внешней среды является отсутствие конкурентов в традиционном понимании; 

- узкая компетентность государственных служащих на каждой должности по определенному 

кругу вопросов; 

- карьерное продвижение государственных служащих может быть хаотичным и сильно 

субъективным (особенно на высших уровнях управления в конкретном органе или учреждении); 

- отбор государственных служащих происходит в значительной мере субъективно и 

некомпетентно; 

- отсутствует или слабо разработан нормативно обоснованный механизм прохождения 

испытательного срока с последующим заключением контракта на длительный или определенный 

срок; 

- нормативно-правовой статус служащих определяет особые ограничения их деятельности, но 

также и ее особые гарантии.
7
 

Среди основных вызовов, стоящих сегодня перед государственной службой и  

обосновывающих важность процесса прохождения адаптации молодых специалистов, выделить 

можно следующие: 

- возрастающее давление со стороны общества на государственных служащих, вынужденных 

реагировать на его разнообразные запросы; 

- рост ограничений государственных органов в отношении использования монетарных 

стимулов; 

- противоречие между движущими мотивами молодых сотрудников, побуждающими 

их прийти на государственную службу (служение обществу, возможность принимать решения, 

сопереживание другим людям), и рутиной реальной деятельности. 

Правильно проводимые программы адаптации транслируют молодым сотрудникам 

организационные ценности и культуру, повышая тем самым их приверженность служению обществу, 

позволяют избежать «шока столкновения» с реальной деятельностью, который часто бывает 

у молодых государственных служащих при выполнении рутинных обязанностей. Поиск новых 

технологий профессионального развития, способствующих как удержанию на государственной 

службе специалистов с  необходимыми компетенциями, так и  созданию благоприятных условий для 

их развития, – это важнейшее условие повышения профессионализма государственных служащих.  

Сегодня все больший интерес ученых и практиков вызывают социальные технологии 

формирования и  развития кадрового потенциала системы государственного управления, 

                                                   
6. Филимянова М.Г. Этапы адаптации персонала на предприятии // Научные исследования и разработки молодых ученых. 

2016. №9-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-adaptatsii-personala-na-predpriyatii (дата обращения: 04.07.2021).  
7. Куликова Елена Владимировна, Древс Ксения Олеговна Особенности адаптации государственных гражданских 

служащих // Проблемы Науки. 2016. №12 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-adaptatsii-gosudarstvennyh-
grazhdanskih-sluzhaschih (дата обращения: 04.07.2021).  
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обеспечивающие реализацию способностей и возможностей государственных служащих, создание 

мотивирующей к трудовой деятельности внутренней среды государственной службы. Эти 

технологии внедряются в различные аспект управления кадрами.
8
 

Адаптация становится важнейшей технологией, требующей постоянного мониторинга 

и развития в русле современных подходов. Этот процесс имеет свою структуру, последовательность 

и особенности протекания. Он нацелен на получение определенного экономического и социального 

результата в организации и ограничен временным интервалом, по истечении которого ожидаемый 

эффект должен быть достигнут.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что важным моментом может являться 

разработка плана индивидуального развития работника в рамках конкретной организации для 

полной адаптации и вливания в коллектив. Необходимо разработать систему оценки адаптации 

каждого сотрудника в должности в течение определенного времени, то есть годового цикла. В этой 

оценке должен участвовать сам сотрудник и его руководитель, а также сотрудники его 

подразделения. 
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Аннотация: в статье рассмотрен ряд исторических периодов развития марша, на протяжении 

которых функциональное предназначение оказывало влияние на жанровый облик марша, через 

воздействие на жанровые признаки; обозначены причины и охарактеризованы результаты данного 

влияния. 
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during which the functional purpose influenced the genre appearance of the march through the impact on 
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К началу третьего десятилетия текущего века сложился целый ряд музыкальных жанров, в 

отношении которых можно с полной уверенностью можно говорить, что они являются ключевыми, 

наиболее значимыми в музыкальном искусстве. К подобным жанрам, на наш взгляд, относится 

марш. Его история иллюстрирует проникновение марша, как прикладного жанра во многие сферы 

человеческой деятельности, а также в академическую музыку. При этом обретение им новых 

функций происходило практически без потери первоначальных прикладных. Именно подобное 

расширение диапазона бытования, а с ним и функционального предназначения, позволило маршу 

занять одну из передовых позиций в современном музыкальном искусстве. Стоит отметить, что 

функциональное предназначение является одним из важнейших жанровых признаков марша во 

многом из-за его прикладной генетики. Проблема данного жанрового признака является, на наш 

взгляд, достаточно актуальной на пути исследования и понимания марша. 

На сегодняшний день существует достаточно внушительное количество работ, в которых 

рассматривается историческое развитие марша. Среди них стоит отметить исследования В.А. 

Цуккермана [9], В.И. Тутунова [7], А.Н. Сохора [6], посвященные,  истории военной музыки и 

теории жанров. Необходимо также выделить труды, рассматривающие непосредственно историю 

марша, среди которых работы М.Д. Чертока [8], А.В. Наумова [4], Никольской А.В. [5]. Однако, в 

перечисленных трудах не уделено исследовательское внимание проблеме функционального 

предназначения марша. В этой связи, целью настоящей работы является анализ влияния 

функционального предназначения марша на его жанровый облик в процессе исторического развития. 

Для достижения поставленной цели, во-первых, будет рассмотрена эволюция функционального 

предназначения марша, во-вторых, выявлены функции, которые оказывали воздействие на марш, и 

наконец, в-третьих, обозначены жанровые признаки, которые испытывали влияние функционального 

предназначения на каждом из этапов развития. 

Говоря о начальном этапе развития марша, который охватывает временной промежуток  XVII 

в. до. н.э. – конца XVIII в. н.э., стоит отметить, что своим зарождением данный жанр во многом 

обязан именно функциональному предназначению. Выход древних государств на прогрессивный 

уровень развития, активизация общественной жизни, развитие культуры, и особенно возникновение 

регулярной армии, поспособствовали тому, что решение целого ряда практических задач, в основном 

связанных с военной средой, стало невозможным без музыкального сопровождения. Наше мнение 

базируется на взглядах О.А. Никольской, которая считает, что «особенно большое внимание 
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развитию военной музыки еще до нашей эры уделялось на Востоке (Ассирия, Вавилон, др.) и в 

Египте, что было связано с установлением регулярной армии и упорядочением военного быта» [5, 

15]. Также как и О.А. Никольская, М.Д. Черток считает, что марш возник из необходимости 

объединения, организации и сплочения большого количества людей, вдохновления их на защиту 

государства (вдохновляющая функция), воспитания воинов и граждан в духе патриотизма 

(воспитательная функция), негативного воздействия на психику неприятеля (функция 

психологического воздействия), управления войсками на поле боя во время сражения, координации 

их действий (сигнальная функция), обеспечения слаженного и синхронного передвижения 

(синхронизирующая функция).  

Перечисленные функции обусловили формирование и облик остальных жанровых признаков 

марша на заре его появления. Так, говоря о среде исполнения, можно констатировать, что марш 

зародился, как пленэрный жанр. Инструментальный состав, марша в древности состоял из ударных 

инструментов, обеспечивающих сильный шумовой эффект, обеспечивающий синхронность 

движения, и древних духовых инструментов, рогов и труб, обладавших большой звучностью, а также 

продольных флейт. И, наконец, изложение марша, по нашему предположению, состояло из 

остинатных ритмических формул у ударных и духовых, сигнальных линий и движения по двум-трем 

звукам натурального звукоряда у духовых. 

В период VIII – XII в.в. большую значимость, особенно древнерусском государстве, получает 

церемониальная функция марша, возникшая в связи с необходимостью обеспечения воинских 

ритуалов. По свидетельству В.И. Тутунова в этот период военная музыка, и собственно марш, 

используются в ходе встречи победителей, увенчания победителей, смотра дружины, посвящения в 

воины, а также клятвы на верность князю, и т.д. [7, 20]. Важность ритуалов, а значит и 

церемониальной функции, в жизни государства сказалась на совершенствовании средств исполнения 

марша. Теперь для этой цели используются металлические трубы и рога, обладающие большей 

динамической звучностью по сравнению с деревянными. Конструкция новых средств исполнения, 

позволяющая им извлекать уже до четырех натуральных звуков, сказалась на изложении марша. 

Последнее испытало влияние проникшего в X–XI в.в. в военную музыку из церковной 

семиступенного звукоряда, благодаря которому расширяется диапазон, таких средств исполнения 

как флейта, сурна, жалейка [7, 21].  

Период середины XVI– конца XVII в.в., также характеризуется воздействием 

функционального предназначения марша на его облик. В это время происходит становление марша, 

как жанра бытовой и особенно сценической музыки, выполняющего культурно-просветительскую 

функцию. К концу XVI в. марш выходит за рамки армейской среды и начинает звучать в концертных 

залах. Этот процесс сопровождается появлением марша для отдельных солирующих инструментов, 

использованием его с конца XVII в. в качестве эпизода, номера или даже части произведений более 

масштабных академических жанров, например, сонаты, сюиты, оперы, симфонии, и т.д. А.Н. Сохор 

пишет об этом процессе, что первичные жанры «часто переходят в театральную и концертную 

музыку как целое, сохраняя в ряде случаев даже свое жанровое обозначение», а «преподносимая 

музыка <…> использует непосредственно, или в переработанном виде отдельные элементы, 

первичных жанров» [6, 298]. Новая функция марша влияет на изменение среды исполнения, в 

качестве которой начинает выступать помещение, а также средств исполнения, ими становятся 

симфонический оркестр и различные виды клавира. Не остается без изменения и изложение марша, 

насыщаемое новыми тембровыми сочетаниями, многоголосием, аккордовым складом, усложнением 

ритма и интонационного профиля мелодии, а также фигурационным движением в аккомпанементе. 

 В конце XVII – первой половине XVIII в.в. в России важное значение приобретает 

церемониальная функция марша, чему поспособствовало увеличение количества воинских ритуалов, 

а также применению марша во время дипломатических приемов. Данный процесс повлек появление 

к концу XVIII в. нового вида марша – тихого, специально предназначенного для обеспечения 

церемониалов. В.И. Тутунов указывает на его «помпезность, торжественный характер, обилие 

фанфарных возгласов, гаммообразных пассажей, тират, и т.п. » [7, 129], а также отмечает, что «марш 

во второй половине XVIII века мелодически обогащается и обретает ясную функциональную 

гармонию» [7, 96]. В целом церемониальная функция повлияла на увеличение количества средств 

исполнения марша, которое дополнилось гобоем и фаготом, а также оказала воздействие на 

изложение аккомпанемента, который обрел ритмическую обособленность, вариативность, и 

интонационно-ритмическую свободу басового голоса, ставшего самостоятельной линией. 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

19 
 

  

В период ХХ – начала ХХI в.в. в России марш оказался под влиянием сразу целого ряда 

функций. Одной из таких функций стала функция воспитания, в ходе которой происходит 

воздействие на массы путем привития патриотических чувств. Данный процесс осуществляется 

посредством насыщения марша содержанием, актуальным, как правило, конкретному историческому 

периоду. Так, например, о событиях Русско-японской, Первой Балканской и Первой мировой войны, 

повествуется в созданных в начале ХХ в. маршах неизвестных авторов «Бой под Ляояном» и «Тоска 

по Родине», а также марше В.И. Агапкина «Прощание славянки». В послереволюционном и 

предвоенном марше наряду с революционной тематикой, отражаемой с помощью цитат из 

революционных песен, например «Марсельезы» и «Интернационала», воплощаются «темы мирного 

труда, дружбы народов СССР, трудового героизма советской молодежи, защиты отечества, а также 

темы интернационализма, солидарности советского народов с народами других стран, ведущих 

национально-освободительную борьбу» [3, 291]. В марше послевоенных лет «отражается величие 

нашей социалистической Родины, сила, могущество ее армии, жизнерадостность, оптимизм 

советского человека» [1, 47], однако не теряет актуальности повествование о Великой Отечественной 

войне, иллюстрируемое посредством цитат из песен военных лет. И, наконец, для содержания марша 

новейшего времени характерно повествование о российских вооруженных силах, их видах, об 

истории побед русского оружия, легендарных полководцах и др. Данное содержание отражается в  

маршах В.М. Халилова «Рында», «Генерал Милорадович», «Попади», «Улан», «Красноармеец 

Сухов», и др. Таким образом, можно констатировать, что воспитательная функция марша влияет на 

содержание марша, на изложение его мелодии, насыщаемой заимствованным материалом песенного 

происхождения и средствами звукоподражания, а также обогащает маршевый тематизм.  

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. ключевую роль начинает играть 

вдохновляющая функция. В.И. Тутунов отмечает, что «в начальный период войны основное 

внимание было уделено маршу, так как обстановка требовала лаконичных, броских «плакатных» 

произведений, мобилизующих народ на отпор врагу» [7, 373]. Под влиянием данной функции 

видоизменяется среда (условия) исполнения. Марш попадает в радиоэфир, на передовую, где звучит 

в ходе выступлений перед бойцами Красной Армии по всей линии фронта, а также тылу и перед 

жителями освобожденных территорий. С точки зрения содержания «в маршах военных лет нашел 

отражение патриотический порыв народа, в яркой художественной форме запечатлен "пульс эпохи"» 

[7, 362]. В нем запечатлены «конкретные события военных лет, и в этом смысле марш дополняет 

песенную летопись Великой Отечественной войны» [7, 363], повествуя о мужестве и героизме 

защитников Отечества, силе русского оружия, тем самым реализуя вдохновляющую функцию. Под 

ее влиянием мелодия марша насыщается интонациями народных песен, а также заимствованиями из 

авторских песен патриотического содержания, что в свою очередь поспособствовало «выработке 

оригинального маршевого тематизма» [3, 273].  

Еще одной функцией, оказавшей влияние на жанровый облик марша периода ХХ – начала 

ХХI в.в. является культурно-просветительская функция. Она обрела небывалую значимость во 

второй половине ХХ в. и была направлена на расширение музыкального кругозора широких 

слушательских масс, приобщение их к лучшим образцам музыкального искусства, выйдя далеко за 

рамки армейской среды. Ее реализация связана со сменой среды (условий) исполнения марша, 

который вновь начинает звучать в помещении, а также со средствами исполнения, среди которых 

важную роль начинает играть симфонический оркестр. Активное взаимодействие марша с 

академическими жанрами, способствует расширению его содержания и тематизма. Кроме того, 

становятся более разнообразными приемы изложения мелодии марша, его тембровый облик, важное 

значение начинают приобретать смешанные типы изложения фактуры, такие как гомофонно-

полифонический, гомофонно-аккордовый, и др.  

И, наконец, заключительной функцией, повлиявшей на марш рассматриваемого периода, 

является церемониальная функция. Ее реализация связана с применением марша для обеспечения 

различного рода торжественных церемоний и шествий, среди которых, начиная с 20-х годов ХХ в. и 

по настоящее время преобладают военные парады и демонстрации. Церемониальная функция 

оказала серьезное воздействие на изложение марша, в частности на его музыкальную форму. Марши, 

создаваемые для обеспечения подобных мероприятий, как правило, пишутся, в простой двухчастной 

форме без трио. В том случае, если трио в них все же присутствует, его мелодия проводится не в 

среднем регистре тенором, баритоном и кларнетами, а излагается в верхнем регистре деревянными 

духовыми, трубами и корнетами. Подобное изложение обусловлено стремлением избежать 
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динамического и регистрового провала в трио, который неизбежно возникнет при звучании на 

открытом воздухе во время прохождения войск. Кроме этого, церемониальная функция оказала 

воздействие на содержание создаваемых маршей. Как правило, их образная сфера коррелирует с 

тематикой тех мероприятий, для которых они создаются. Например, марши для военного парада 

раскрывают тематику Великой Отечественной войны, марши для демонстраций – революционную 

тематику, и т.д.  

 Итак, мы провели анализ влияния функционального предназначения марша на его жанровый 

облик в историческом разрезе, подведем некоторые итоги. Нам стало известно, что одной из 

важнейших предпосылок возникновения марша в древности, явилась потребность синхронизации 

движения людских масс посредством громкой, ритмически четкой и яркой музыки, т.е. у истоков 

марша стояло функциональное предназначение. Также мы выяснили, что функциональное 

предназначение на протяжении всей истории развития марша оказывало воздействие на каждый из 

его жанровых признаков, а именно на особенности изложения, содержание, среду (условия) 

исполнения и средства исполнения. В результате упомянутого воздействия марш 

трансформировался, обретая характерные для каждого этапа черты. И, наконец, можно 

констатировать, что одной из важных особенностей марша является выявленное нами влияние 

одного жанрового признака на другой. Полученные в настоящей статье исследовательские 

результаты, могут оказать помощь в дальнейшем проведении анализа марша, как в исторической, так 

и в теоретической плоскости. 
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RESEARCH ON THE COMMUNICATION OF RED MUSIC CULTURE IN SOUTHERN 

JIANGXI SOVIET AREA IN THE NEW MEDIA ERA 

 

Abstract：Under the new media environment, it not only creates advantages and opportunities for 

the development of music culture in the southern Jiangxi Soviet Area, but also brings some development 

constraints and threats.In order to provide an important scientific basis for the development of red music in 

the southern Jiangxi Soviet area, based on SWOT analysis, this paper analyzes the advantages, 

disadvantages, opportunities and threats of the development of music culture in the southern Jiangxi Soviet 

Area under the new media environment.  

Keywords：SWOT analysis, Southern Jiangxi Soviet Area, Red music culture, New media, Impact 

study 
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environment" (Project No: YS20201) 

 

In the Soviet Area and Yan'an, for the needs of the revolutionary war, literature and art were 

incorporated into a strict and organic political system and became "an integral part of the whole 

revolutionary machine."[ Mao Zedong: speech at the Yan'an Symposium on literature and art, selected 

works of Mao Zedong, Vol. 3, Beijing: People's publishing house, 1991 edition, P. 848.] The southern 

Jiangxi Soviet area was originally the area where the revolutionary base of the Central Red Army was 

located. It condenses the "original mission" of the Communist Party of China and is the revolutionary cradle 

of the people's Republic of China. Many revolutionary martyrs compiled and wrote a series of music works 

in the southern Jiangxi Soviet Area, actively carried out music education and art training, convened local 

people to organize cultural and art activities, trained a large number of music and art talents, and formed a 

brilliant and diversified red music culture. With the increasing popularity of digital and information 

technology, new media has gradually replaced traditional media and become an important carrier in the field 

of music culture communication. They have built a inheritance and communication platform for many 

characteristic music arts and music culture, and also promoted the innovation of music culture development, 

communication and cooperation. How to better inherit and develop the music culture in the southern Jiangxi 

Soviet Area in the era of rapid development of new media, and explore the key communication path in line 

with its cultural characteristics, connotation and forms of expression. These have become the key problems 

to be solved. 

1.The Dissemination Advantages of Red Music Culture in the New Media Environment 

（1）More diverse and convenient ways of dissemination 

The new media era has multiple forms of communication. Music culture can be quickly disseminated 

through texts, short videos, online TV and other media, giving every dissemination audience an equal right 

to music perception. People who have a strong interest in the red music culture of the Soviet area can 

participate in the discussion of music culture through different new media platforms, express their insights 

on the music culture of the southern Jiangxi Soviet area, and transform from the object role in the traditional 

media era to the main role in the new media era , to further deepen the excavation and understanding of the 

essence of music culture in the southern Jiangxi Soviet area. 

Some cutting-edge information technology in the new media era can quickly analyze crowd portraits 

with the help of computers, and output content information in a targeted manner based on audience 
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characteristics. This "precise delivery" method can continuously provide music cultural audiences with 

cultural content that they are interested in, so that the audience can be completely immersed in it. For 

example, when a person shows a greater interest in red songs in the Soviet area, they will search for relevant 

information through major music media platforms. While identifying personal information, the platform will 

also quickly sort out and screen the person's music library, and deliver more value information related to red 

songs in the Soviet area. At the same time, the dissemination audience will spontaneously spread the Soviet 

area's music culture online. The red folk songs, ballads, and music related to the southern Jiangxi Soviet area 

were disseminated through different channels to attract more people to pay attention to the music culture of 

the Soviet area. 

（2）Promote the internal and external exchanges of music culture in the southern Jiangxi 

Soviet area 

The new media era has accelerated the process of transforming and upgrading traditional media to 

new media, and has shortened the distance between different regions and different ethnic groups. At the 

same time, it has also established information sharing and cultural integration channels for the dissemination 

of music culture, eliminating the dilemma of low communication efficiency caused by traffic congestion and 

regional differences.When the Central Workers' and Peasants' Red Army was building a revolutionary base 

in southern Jiangxi, many musical works, artistic spirits and cultural forms of the Red Revolution period 

were born, which became important music materials for the dissemination of new media. The army and 

civilians of the southern Jiangxi Soviet area used music as the carrier to create tens of thousands of "red 

songs", "red dances" and "red dramas", expressing the hard struggle and sacrificing feelings of revolutionary 

life, and integrating the unique dialect system of southern Jiangxi , folk customs and humanistic emotions, 

with high connectivity and mutual integrationUnder the influence of new media, the distinctive regional 

characteristics, revolutionary feelings and artistic attainments of music culture in southern Jiangxi Soviet 

area can have a deeper impact on the local people and speed up the integration of red music works and spirit, 

which is not possessed by traditional media. The red music culture in the southern Jiangxi Soviet area 

represents the red revolutionary spirit shown by the revolutionary pioneers in the period of hard struggle, 

represents the red music works condensing the military and civilian wisdom and artistic attainments, 

represents the revolutionary historical and cultural connotation and political characteristics, and has 

profound value connotation and cultural significance. Benefiting from the birth of new media, this music 

culture can be interwoven and reflected internally, and externalize a popular, infectious and resonant form of 

cultural communication, which is widely inherited and disseminated in modern society. 

2.Disadvantages 

（1）Lack of a music brand that is uniformly disseminated to the outside world 

The development of the music culture industry in the new media era is characterized by the industrial 

characteristics of "weak intensification and strong decentralization". That is, the lack of a unified music 

culture system in the actual development process, especially the lack of industry leading brands, is difficult 

to form a scale effect, which fundamentally restricts the development of music culture. An important 

manifestation of the music culture of the southern Jiangxi Soviet area is the southern Jiangxi red song, which 

is also the intangible cultural heritage of Jiangxi Province, possessing extremely high revolutionary, artistic 

and social values.In the era of traditional media, the red songs of southern Jiangxi were mainly spread in 

written and oral ways. They were often published in newspapers, magazines and song books such as Red 

China, Red Star and Red Army Songs, so that the red songs of southern Jiangxi can be spread to this day. 

However, the new media era promotes the transformation from paper media to virtual media. In the past, the 

audience of red songs in southern Jiangxi was exposed to tens of thousands of information flows, and it was 

difficult to gather to form a unified red song cognition. Without the prefix of "Southern Jiangxi", the "red 

songs of southern Jiangxi" would be generalized and finally "submerged" in the data information flow. 

（2）No deep excavation of rich music and cultural resources 

In the era of new media, music resources are an inexhaustible source of the dissemination of music 

culture, and the depth of excavation of music resources determines the spread of music culture. Musical 

works belong to the cultural appearance of the material level, and are the communication carriers that can 

resonate most with cultural audiences. However, the well-known musical works of the southern Jiangxi 

Soviet area are still limited to a few red songs, and there is still little understanding of works in other genres 

(such as red dance, red opera, red instrumental music, etc.). At the same time, Jiangxi's local cultural 

industries and enterprises have not played the role of the main body of cultural development. This makes it 

difficult to make full use of such rich music and cultural resources in the southern Jiangxi Soviet area, and 
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fails to make good use of the power of new media to stimulate the vitality of music resources and make them 

re-emerge in the national music and cultural market. This fundamentally hinders the development of music 

culture in the southern Jiangxi Soviet area. 

3.Opportunities of red music culture in southern Jiangxi Soviet Area 

（1)Interactive communication creates a self-expression platform for the audience 

The new media environment endows various music media with strong interactive functions and 

massive amounts of shared information. Users can release subjective information and evaluate objective 

music content through any kind of music communication platform and channel. These characteristics make 

the red music in the southern Jiangsu area of Jiangxi transform from independent single communication to 

two-way interactive communication. At the same time, the rapid development of Internet terminals and 

mobile new media has also provided a high-quality self-expression platform for music in the southern 

Jiangsu area. Whether you are a professional Soviet area music artist or a Soviet area music lover, you can 

interact with other audiences in music through new audiovisual media such as short videos, audios, and 

videos. For example: "Kaishou", "Volcano Video" and other apps are now the most popular new short video 

media. These media fully cater to the fast-paced lifestyles of modern people, showing the essence of various 

art forms through a video of less than 1-2 minutes, and then bring users a direct audio-visual experience. 

Users can upload the red dances of the southern Jiangxi Soviet area to the mobile network terminal anytime 

and anywhere, and use the red songs of the Soviet area as the background music. Publishers can also interact 

with other users, so that Soviet area music will receive instant feedback as it spreads. 

（2）New media creates new forms for music performances in the southern Jiangxi Soviet 

area 

Interactivity is an important feature that distinguishes new media from traditional media, and it is 

also a key point for new media to improve communication efficiency and speed. Different from the 

interaction methods in other fields, music interaction is limited by the singleness of visual and auditory 

experience, and more innovative interactive forms and methods must be adopted to win the favor of the 

audience.For example, the theme exhibition of new media Music Alliance is based on a series of advanced 

sound devices. Through the form of theme exhibition, the music, art works and cultural content are 

displayed in front of the audience, bringing the audience an audio-visual experience beyond the traditional 

exhibition. The audience is no longer a spectator of music art, but can participate in music art, interact with 

art works, cultural content and music history, understand the artistic concept conveyed by artists in art works 

and feel the cultural meaning of art works in the creative period. Taking the large-scale music and dance 

epic "the people's Republic comes from here" created by Gannan Normal University as an example, with the 

help of multimedia electronic music devices, the school uses the audio-visual content of artistic sound and 

revolutionary images in the form of holographic projection to enable the audience to explore the 

revolutionary meaning and artistic attainments of Soviet music culture in the process of in-depth experience. 

The whole play focuses on the magnificent revolutionary process of the Communist Party of China from 

"capital Ruijin" to "strategic transfer", and perfectly integrates various artistic means such as music, dance, 

situational performance, quyi, poetry, intangible cultural heritage display and multimedia. With a grand 

theme, moving melody, emotional performance and sincere emotion, the whole play artistically reproduces 

the great practice of the Communist Party of China in establishing a red regime and exploring the 

revolutionary road in the southern Jiangxi Soviet Area, and has become another original red classic of the 

school. 

4.Threats 

New media will not only provide more digital and intelligent communication channels and platforms 

for red music in southern Jiangxi Soviet Area, but also bring some music copyright problems. Because 

digital music content can be transmitted and copied infinitely on the Internet, a large number of music 

infringement problems have become the "stumbling block" for the development of traditional music in the 

new media era. Although there are many authorized digital music service providers in the market, pirated 

websites, illegal transmission, infringing downloads and other phenomena still exist, and the living 

environment of traditional music becomes more and more difficult. In this ecology of "neglecting 

intellectual property rights", on the one hand, the music in Gannan Soviet Area will be plagued by 

infringement, on the other hand, it will also damage the music cultural image of the Soviet area due to the 

existence of pirated music. Therefore, the issue of infringement has become an important threat to the 

development of traditional music industry in the new media era, which must be highly valued by the relevant 

Internet legal supervision departments. 
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Compared with pop music and western music, Soviet music has a narrow audience and far less social 

influence than some mainstream music forms. Relevant departments must integrate a professional marketing 

perspective in order to occupy a dominant position in the new media marketing pattern. However, due to the 

lack of accurate market positioning and audience analysis of music culture in the southern Jiangxi Soviet 

Area, it is only the consistent practice of copying the mainstream music culture in terms of marketing 

channels, marketing methods and marketing strategies. This situation can neither stimulate the overall 

marketing vitality of Soviet music, nor achieve high marketing income. It is difficult to convert the artistic 

and cultural value of Soviet music into commercial value. In the future music promotion, it will not be able 

to achieve the balance of investment and output, and even affect the marketing pattern of Soviet music in the 

new media environment. 

5.SWOT analysis matrix and development strategy 

Based on the above SWOT analysis on the development of music culture in southern Jiangxi Soviet 

Area in the new media environment, accurately study and judge the development advantages, disadvantages, 

opportunities and threats of music culture in southern Jiangxi Soviet Area, and summarize the SWOT 

analysis matrix, as shown in Table 3, so as to provide reasonable suggestions for the development of music 

culture in southern Jiangxi Soviet area. 

 

Table 3 SWOT analysis matrix of the development of music culture in the southern Jiangxi 

Soviet area 

 Opportunity 

1. Interactive communication 

creates a self-expression 

platform for the audience. 

2. New media creates a new 

form for the red music cultural 

performance in the southern 

Jiangxi Soviet area. 

Threat 

1. The copyright dilemma 

of new media hinders the 

development of music in 

the southern Jiangxi Soviet 

area. 

2. The new media 

marketing pattern blocks 

music promotion in the 

southern Jiangxi Soviet 

area. 

Strength 

1. New media has made 

the red music culture in 

the southern Jiangxi 

Soviet area more 

diverse and convenient. 

2. New media promote 

the internal and external 

exchanges of the red 

music culture in the 

southern Jiangxi Soviet 

area. 

SO strategy 

1. Comprehensive use of 

video, audio, graphics, 

knowledge and other new 

media communication 

channels, personalized, 

interactive new experience, 

immersive, technological new 

forms, etc., to promote the 

internal communication and 

external integration of music 

culture in the southern Jiangxi 

Soviet area. 

2. Promote the music culture 

of the southern Jiangxi Soviet 

area through online and offline 

new media communication 

channels, and strengthen the 

way of music cultural 

exchange in the southern 

Jiangxi Soviet area. 

3. Make use of the 

communication characteristics 

of the new media's versatility, 

universality, and precision to 

ST strategy 

1. Establish effective 

Internet intellectual 

property laws and 

regulations, strengthen the 

awareness of copyright 

protection of professional 

musicians and audiences, 

and pay attention to 

copyright acceptance in 

new media cultural 

exchanges. 

 

 

2. Fully tap the 

characteristics of music 

culture in southern Jiangxi 

Soviet Area, seize the new 

media market with cultural 

characteristics, and break 

the marketing dilemma of 

traditional music culture. 

Inside 

Outside 
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further bring new experiences 

and new forms of music 

culture to the audience. 

Weakness 

1. Lack of a music 

brand that is uniformly 

disseminated to the 

outside world. 

2. The relevant 

departments of the 

Southern Jiangxi Soviet 

Area have not 

thoroughly explored the 

rich music and cultural 

resources. 

WO strategy 

1. Promote the formation of a 

unified external 

communication system of 

music culture in the southern 

Jiangxi Soviet Area in the form 

of new media channels, 

experience and performance, 

and strengthen the cultural 

cognition of the audience. 

2. Deeply tap the red music 

cultural resources in southern 

Jiangxi Soviet Area through 

music interaction and 

immersive performance, and 

drive the development and 

inheritance of Soviet music 

with the help of new 

communication channels. 

3. Use new media channels to 

integrate and market the music 

culture of the Soviet Area, and 

uniformly export the music 

brand of the southern Jiangxi 

Soviet area to the outside 

world. 

WT strategy 

In the new media 

environment, we should 

recognize the 

disadvantages of music 

culture development in the 

southern Jiangxi Soviet 

area. At the same time, 

under the threat of Internet 

copyright and marketing 

shielding, we should solve 

our own problems and 

temporarily avoid external 

pressure. It is urgent to 

consider from the 

perspectives of resource 

mining, marketing brand 

and intellectual property 

rights. 

As an important form of artistic expression in the revolutionary period, music and cultural works in 

the southern Jiangxi Soviet area have brought red music full of revolutionary optimism to modern society. 

The spirit of the Soviet area put forward by general secretary Xi Jinping in his speech at the 80th 

Anniversary Symposium to commemorate the founding of the central revolutionary base and the 

establishment of the Chinese Soviet Republic is an important guiding ideology for our dissemination of red 

music culture in the Soviet area. Spreading red music has very important practical and historical significance 

for carrying forward the revolutionary cultural tradition of the Soviet Area, building a socialist culture with 

Chinese characteristics and adhering to the direction of China's advanced culture. By spreading the red 

music culture in the southern Jiangxi Soviet Area, we can cultivate people's patriotism, optimize national 

consciousness, and establish a sense of social responsibility and mission. In the new media era, the southern 

Jiangxi Soviet area needs to strengthen the interaction and integration within the music culture, actively 

carry out mutual integration and cooperation with other traditional music cultures, take advantage of the 

universality, accuracy, universality and interactivity of new media communication, and pay close attention 

to new communication channels such as graphics, video, audio and knowledge of new media and expand 

new interactive, immersive, personalized and intelligent music experiences and forms, promote Soviet music 

culture through online and offline integration. At the same time, relevant departments need to tap and 

integrate relevant music and cultural resources, form a unified external communication brand, pay attention 

to the protection and development of Internet copyright, break the new media marketing dilemma with the 

uniqueness of red music culture, and finally realize the extensive inheritance and development of music 

culture in the Soviet area. 
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