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дации в среднем на 1,0 Д практически у 100% пациен-
тов. 

Также у 27 пациентов отмечено полное исчезно-
вение астенопических жалоб. У 9 пациентов сохраня-
ется чувство усталости в глазах к концу рабочего дня.  

Особенности устройства дисплейных очков «Зе-
ница» обеспечивают им следующие свойства: 
Ø улучшают цветовой контраст изображения на 

мониторе 
Ø делают изображение на сетчатке более чёт-

ким и повышают остроту зрения 
Ø уменьшают пиксельность изображения 
Ø защищают структуры глаза от повреждающе-

го воздействия УФ-лучей и коротковолновой части 
видимого спектра 
Ø снимают чрезмерные конвергенционно-

аккомодационные нагрузки 

Ø оказывают релаксирующее воздействие на 
цилиарную мышцу 
Ø способствует формированию правильной 

осанки, т.к. расположение призмы основанием книзу 
вызывает подъём изображения, которое обеспечивает 
соответствующий подъём головы 
Ø защищают глаз от механических поврежде-

ний 
Ø обладают положительным психо-

эмоциональным воздействием. 
Достаточная эффективность дисплейных очков 

«Зеница» в профилактике и лечении КЗС позволяют 
рекомендовать данную продукцию фирмы «Зеница» 
для применения в клинической практике и назначе-
нии их пациентам, как самостоятельный метод, так и 
в комплексе с другими методиками. 
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«…На нас, живущих в такое время, когда есть 

ещё люди, знающие старинные песни, лежит обязан-
ность записать их и употребить все силы, чтобы в 
правильном виде сохранить их» – слова, написанные 
Е. Линёвой ещё в 1904 г. для нас, живущих в XXI в., 
становятся всё более актуальными. Революционные 
события 1917 г. коренным образом изменили вековой 
уклад жизни людей. Новые социально-экономические 
условия жизни, научно-техническая революция, заме-
нив творчество народных исполнителей технически-
ми сопровождением праздников (магнитофоны и т.д.) 
привели к исчезновению семейных ансамблей и групп 
деревенских исполнителей, которые по своему жела-
нию или по приглашению участвовали в исполнении 
различных обрядов. Идеология того времени выхоло-
стила из календарных праздников, семейно-бытовых 
обрядов их магическую, религиозную сущность. Об-
ряды трансформировались в развлекательно-игровое 
действо и стали принадлежностью детского фолькло-
ра. 

Эти причины являются объективными факторами 
появления нетрадиционной формы коллективного 
детского творчества – детских ансамблей народной 
песни. Сохранив традиционную структуру ансамбля – 
относительно устойчивый коллектив исполнителей 
однородного или смешанного типа, частично измени-
лись функциональные характеристики. Впервые детей 
стали обучать музыкальному фольклору, сохранив 
бытовавшую форму преподавания путём пассивного 
восприятия, накопления вокально-слухового багажа, 
подбора и подражания. 

Основой деятельности детских ансамблей народ-
ной песни стал музыкальный фольклор. Обращаясь к 
нему, необходимо осмыслить, какие функции он вы-
полняет в жизни общества и каждого человека. Сле-
дует, на наш взгляд отметить, что он несет в себе ми-

ровоззрение, добро, красоту, позволяет сохранить и 
передать информацию, способствует общению и 
творческому развитию личности, значит, ее основные 
функции следующие: философская (мировоззренче-
ская), этическая (нравственная), воспитательная, эсте-
тическая (чувственно-выразительная) гедонистиче-
ская, информационно-коммуникативная, развиваю-
щая. Многогранность «ролей» музыки и музыкально-
го фольклора определила сверхфункцию – преобра-
зующую, воспитательную, обогащающую духовный 
мир человека, в которой все же доминирует эстетиче-
ски-ценностная сторона, включающая и опосредую-
щая все другие функции (Г.Г. Коломиец). следова-
тельно, музыкальный фольклор – одно из средств эс-
тетического воспитания личности. 

Эстетическое воспитание изначально на Руси 
было естественным, поскольку являлось неотъемле-
мой частью жизни, органически связано с языческим 
и христианским мировоззрением и их синтезом. Его 
история насчитывает многие тысячелетия. Корни эс-
тетического воспитания, несомненно, находятся в 
фольклоре, в том числе, и в музыкальном.  

В свете вышесказанного становится понятным, 
что детские ансамбли народной песни выполняют 
функции сохранения и развития национальной куль-
туры и являются одним из средств воспитания чело-
века, преобразующего духовный и материальный мир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


