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Аннотация: Актуализирован вопрос оцен-
ки эффективного продвижения российских ву-
зов в рейтингах QS World University Rankings 
и Webometrics. Приведены результаты мони-
торингового исследования динамики россий-
ских университетов в рейтинге Webometrics за  
2013–2019 гг. и мониторинга позиционности 
вузов России в рейтинге QS World University 
Rankings за 2011–2019 гг. Выделены эффектив-
ные механизмы продвижения российских уни-
верситетов в международных рейтингах: при-
нятие стратегических решений по вопросам 
разработки Международного рейтинга универ-
ситетов стран БРИКС, создание национальных 
платформ, ассоциированных с Web of Science, и 
реализация проекта «ТОП 5-100».

Актуальная ситуация в высшем образова-
нии определяется, с одной стороны, требовани-
ями и ресурсами государства, а с другой – миро-
выми процессами глобализации. Формирование 
мирового образовательного рынка и интернали-
зация образования – это ответ университетов на 
процессы глобализации. Выход российских уни-
верситетов на международный образовательный 
рынок связан с решением проблем привлечения 
иностранных абитуриентов и экспортом россий-
ского образования. Необходимость вхождения 
в международные рейтинги, а также занятия в 
них позиций, которые могут быть сравнимы с 
ведущими мировыми университетами, обус- 
ловлена показателем высокой конкурентоспо-
собности вуза. С позиции вуза любой рейтинг 

представляется как инструмент, с помощью ко-
торого возможно сопоставлять, стратегически 
планировать деятельность по совершенствова-
нию учебного процесса в вузе, формированию 
репутации, институализации партнерских отно-
шений с лучшими мировыми университетами, 
инвестированию средств в программы развития 
и повышения конкурентоспособности. 

Проблема современной высшей школы за-
ключается в выборе мировых рейтингов и опре-
делении механизмов для продвижения универ-
ситетов в этих рейтингах. Важно зафиксировать 
ключевые критерии и показатели, которые будут 
позволять оценивать эффективность движения 
вуза в мировом рейтинге. Мониторинговые ис-
следования видятся нам адекватным инстру-
ментом научной оценки изменений, проис-
ходящих не только внутри университетов, но 
и в регионе и стране в целом. Педагогический 
мониторинг вузов [2], участвующих в миро-
вых рейтингах, хорошо интегрируется с самой 
системой рейтингования, так как совпадает по 
параметрам долговременности, системности, 
выделения количественных показателей. Вме-
сте с тем педагогический мониторинг позво-
ляет сделать заключение о существующих и 
предполагаемых проблемах эффективности ис-
пользуемых управленческих механизмов и за-
фиксировать «точки изменений» вуза, которые 
вносят максимальный вклад в рост рейтинговых  
показателей.

Модернизация российской высшей школы 
привела к новому пониманию образовательных 
результатов, а следовательно, необходимости 
кардинального пересмотра базовых процессов 
высшего профессионального образования –  
учебных, исследовательских и пр. Происходя-
щие изменения нашли отражение в Указе Пре-
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зидента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» [5]. Одним из вари-
антов системных изменений университетов был 
предложенный Министерством образования и 
науки проект «ТОП 5-100», цель которого – к 
2020 году обеспечить вхождение не менее пяти 
российских вузов в первую сотню ведущих ми-
ровых университетов (согласно данным рейтин-
гов QS World University Rankings и Times Higher 
Education). В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 [4] был 
сформирован международный Совет по повы-
шению конкурентоспособности ведущих уни-
верситетов Российской Федерации.

Проведя анализ позиций российских ву-
зов в рейтинге QS World University Rankings с  
2011 года (табл. 1), можно говорить о их пози-
тивной динамике на международном образова-
тельном рынке. 

Улучшение позиций у российских вузов 
зафиксировано с 2014 года. В 2011 и 2012 го-
дах два российских университета входили в  
топ-400 рейтинга. В 2018 году Московский го- 
сударственный университет (МГУ) улучшил 
свою позицию по сравнению с 2011 годом и за-
нял 95 место рейтинга QS. Значительное про-
движение МГУ связано с приростом показа-
телей научной репутации и репутации среди 

работодателей, также произошло улучшение 
данных по показателю «доля иностранцев в 
общем числе студентов». Самый значитель-
ный прогресс в 2016 году продемонстрировал 
Томский государственный университет (ТГУ), 
который продвинулся на 104 пункта и занял  
377 позицию в рейтинге QS. Второй по значи-
мости результат показал Московский физико-
технический институт (МФТИ) – он смог про-
двинуться на 80 пунктов и занять 350 позицию 
рейтинга. Российские вузы, вошедшие в рейтинг 
QS в 2011 году, имели низкие показатели «доля 
иностранцев в научно-преподавательском соста-
ве» и «число цитирований на одного сотрудни-
ка». Начиная с 2017 года показатели «интерна-
ционализации» улучшаются – возрастает доля 
иностранных студентов и международного про-
фессорско-преподавательского состава.

Общие представления о системах высшего 
образования и исследованиях стран мира дает 
рейтинг вузовских сайтов Webometrics. Состави-
тели данного рейтинга (Cybermetrics Lab, Испа-
ния) интерпретируют его как инструмент оценки 
результатов научно-исследовательской деятель-
ности и уровня развитости веб-коммуникаций 
большинства вузов мира. Число вузов России, 
оцененных в промежутке с июля 2013 г. по июль 
2019 г., представлены в табл. 2.

Оценка рейтинга вузовских сайтов 

Таблица 1. Позиции вузов в рейтинге QS World University Rankings [6]

Год Наилучшая позиция вуза ТОП-100 ТОП-200 ТОП-300 ТОП-400
2011 276–300 1 2
2012 201–225 2 2
2013 226–250 1 1
2014 101–125 1 1 3
2015 114 1 1 3
2016 108 1 2 4
2017 108 1 2 5
2018 95 1 0 3 6
2019 90 1 0 4 5

Таблица 2. Число вузов России, вошедших в рейтинг Webometrics [7]

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Число вузов 1188 1113 1484 1 353 1307 1172 1129
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Webometrics является показательной, так как 
позволяет продемонстрировать текущую си-
туацию. В промежутке с 2013 г. по 2014 г. за-
фиксировано снижение количества российских 
вузов (с 1188 до 1113), что связанно с реструк-
туризацией всей системы высшего образования, 
которая производилась на основании данных 
мониторинга эффективности университетов. 
Позиция российских вузов в мировом рейтинге 
может быть охарактеризована как нестабиль-
ная. Например, МГУ в 2016 г. (июль) занимал  
183 место, в 2017 г. (июль) – 215; в 2018 г.  
(июль) – 215, а в 2019 г. (январь) – 222 место. 
Схожую ситуацию демонстрирует Санкт-
Петербургский государственный университет 
(СПбГУ), который в 2016 г. (июль) занимал  
532 место, в 2017 г. (июль) – 482, а в 2018 г. 
(июль) – 426 место. Начиная с 2016 года фик-
сируется постепенное сокращение числа рос-
сийских вузов. Это связано с изменением мето-
дологии оценки вузовских сайтов Webometrics –  
увеличение веса критерия «Превосходство» 
до 35 % и уменьшение до 5 % критерия «При-
сутствие». Среди ведущих исследовательских 
университетов первая пятерка вузов по дан-
ным на июнь 2019 г.: МГУ (216 место), СПбГУ  
(463 место), Новосибирский государственный 
университет (НГУ) (526 место), Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ) (570 место) и Университет 
ИТМО (692 место) 

Обобщая результаты мониторингового ис-
следования, можно выделить три механизма, 
которые оказывают влияние на продвижение 
университетов в международных рейтингах: 
реализация крупномасштабных проектов (на-
пример, проект «ТОП 5-100»); стратегические 
инициативы Президента и Правительства РФ; 
создание российского рейтинга ведущих миро-
вых и отечественных университетов – Междуна-
родного рейтинга университетов стран БРИКС 
[3], что позволит спроектировать совершенно 
новые модели оценки вузов, расширить и обо-
гатить методики и оценочные процедуры в от-
ношении университетов стран БРИКС. Послед-
ние годы значительный пласт работы вузов был 
связан с вхождением в мировые базы индекси-
рования публикаций российских ученых. Необ-
ходимо отметить обоюдное движение со сторо-
ны государства в решении вопроса цитирования 
российских ученых – запуск проекта Russian 

Science Citation Index. Интеграция российского 
научного сообщества в международное проис-
ходит достаточно быстро, растет интернациона-
лизация российских научных журналов, и, как 
следствие, происходит повышение требований 
к качеству публикаций и исследований. Новый 
проект ориентирован на создание национальной 
базы данных, включающей лучшие российские 
журналы и публикации за последние десять лет, 
которая станет частью международного публи-
кационного пространства.

Результаты мониторингового исследования 
российских ведущих исследовательских уни-
верситетов [1] проекта «ТОП 5-100» показыва-
ют создание специальных структур – стратеги-
ческих академических единиц (САЕ), которые 
призваны обеспечивать лидирующие позиции 
вузов на международном рынке образователь-
ных услуг. Организация деятельности САЕ обес- 
печивается через концентрацию ресурсов 
университета и его партнеров на реализации 
комплексных междисциплинарных проектов 
(образовательных, экспертных, научных, анали-
тических и пр.), отвечающих задачам интегра-
ции России в международное образовательное 
пространство. Результатами САЕ в контексте 
продвижения университетов в международных 
рейтингах можно считать: международные об-
разовательные программы; публикации в WoS 
и Scopus; международные коммуникационные 
площадки. 

Интернационализация национальной систе-
мы высшего образования – это тренд современ-
ного развития России. Мировые рейтинги QS и 
Webometrics могут быть использованы как ин-
струмент оценки развития российских вузов, а 
в долгосрочной перспективе как уровень интер-
национализации высшего образования. Позиция 
университетов в мировых рейтингах является 
отражением реальной политики государства. 
Таким образом, участие российских универси-
тетов в мировых рейтингах – важная государ-
ственная задача мировой конкурентоспособ- 
ности вузов. Значимые решения уже были при- 
няты – создание собственного рейтинга универ-
ситета, сравнимого с мировыми аналогами, и 
разработка национальных платформ для разме-
щения периодических изданий, совместимых с 
WoS. Все это отражается на продвижении уни-
верситетов в мировых рейтингах, их количестве 
и значимости занимаемых мест. 
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КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ К.Н. ВЕНТЦЕЛЯ

Ключевые слова: свобода; обучение; вос-
питание; творческое развитие; образование; 
коллективное творчество; практические знания; 
производительный труд.

Аннотация: Целью статьи являет-
ся исследование педагогической концепции  
К.Н. Вентцеля, которую он пытался реализовать 
в «Доме свободного ребенка». Задачей исследо-
вания является изучение отечественного опыта 
реализации свободного воспитания. Гипотезой 
исследования является анализ педагогической 
концепции К.Н. Вентцеля, направленной на ре-
ализацию идей личности и общества, что может 
способствовать выявлению соответствующих 
методов воспитания и обучения подрастающе-
го поколения. Методы исследования: анализ 
психолого-педагогической литературы, синтез. 
В результате выявлено, что теория свободного 
воспитания сохраняет свою актуальность для 
современной педагогики.

К.Н. Венцель считал, что воспитание и об-
разование детей – самый важный и вместе с 
тем самый сложный вопрос, так как наше буду- 
щее – это дети. Каждый ребенок – это «творец 
новой жизни». Все дети должны получать над-
лежащее воспитание и образование независимо 
от их социального происхождения, материаль-
ного достатка их родителей и существующего 
«общественного режима». 

Ребенок имеет право на «свободу духовно-
го и физического развития». В каждом ребен-
ке нужно уважать личность и воспитывать его 
творческие силы. Современная школа оказы-
вает «пагубное, тлетворное влияние» на «тело 
и душу ребенка». Отрицательные черты совре-

менной школы – «беспорядок, дух авторитета и 
догматизм». Нужно создать «разумную свобод-
ную школу для всех детей без исключения».

Школа должна развивать физически, ум-
ственно и нравственно. Так как школа создает 
«искусственную умственную жизнь», не дает 
свободного интеллектуального развития, закры-
вает «четырьмя стенами» не только тело, но и 
ум ребенка, уничтожает «естественную потреб-
ность в развитии», «усыпляет интеллект», про-
цесс обучения становится скучным и «причиня-
ет страдания». 

К.Н. Вентцель развивал свою педагогиче-
скую деятельность в Москве. Именно там был 
открыт в 1906 году «Дом свободного ребенка», 
задуманный как экспериментальное учебно-вос-
питательное учреждение. Основным принципом 
концепции К.Н. Вентцеля можно считать цен-
ность индивидуального человека, его внутрен-
него мира и его свободы. Вентцель надеялся, что 
улучшение качества образования и воспитание, 
а именно свободное воспитание может дать тол-
чок для развития духовных и экономических сил 
народа.

Воспитание и образование напрямую за-
висят от прогресса науки, требований жизни 
и общественных потребностей: «Ребенок – не 
вещь, не кукла, не игрушка, не собственность 
своих родителей и воспитателей, – надо уважать 
в нем ту свободную человеческую личность, 
которая в нем скрыта, и надо всеми силами со-
действовать наиболее пышному развитию этой  
личности».

С целью «освободить воспитание» в мае 
1903 года была образована специальная комис-
сия по вопросам семейного воспитания Москов-
ского педагогического общества «Комиссия по 
вопросу об организации семейных школ». Она 
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проработала около двух лет, но собрания педа-
гогического общества были запрещены, а Мо-
сковский университет закрыт. Существующие 
учебные заведения «не только не дают истинно-
го образования, но и не могут его дать, не только 
не воспитывают, но и не могут воспитывать».

Школа должна относиться к каждому ре-
бенку как любящая семья, избегать насилия и 
принуждения, во всех своих действия руковод-
ствоваться интересами и потребностями детей, 
стремиться стать любимым местом, где дети не 
только учатся, но и живут полной, свободной 
и разностороннею жизнью. Обучение должно 
вестись так, чтобы заинтересовать трудом, под-
нять и укрепить активную энергию детского 
ума, возбудить пытливость и развить умение 
самим добиваться знаний и пользоваться ими, 
причем главное внимание должно обращаться 
не столько на усвоение знания, сколько на спо-
собы этого усвоения. 

Главное место занимают практические ра-
боты под руководством преподавателей, а также 
свободные самостоятельные занятия учащихся 
по их собственному выбору, физический труд 
и всевозможные здоровые игры. В материале 
курса на всех ступенях важно, чтобы «реальные, 
конкретные знания из окружающей жизни и 
природы человека шли в уровень с отвлеченным 
книжным материалом», чтобы этот материал не 
сделал обучение «сухим и безжизненным». «Се-
мейная школа» внимательно следит за «ходом 
развития учеников», но оценки (баллы) и экза-
мены отсутствуют.

Вентцель считал, что ребенок развивается не 
только при постоянном диалоге с природой, но и 
в постоянном диалоге с окружающими людьми, 
причем этот круг должен постоянно расширять-
ся, поэтому Вентцель создал «общину», объеди-
нившую детей и взрослых разных возрастов для 
занятия коллективным творчеством. Это новый 
тип семьи, где все равноправны и имеют воз-
можность творчески развиваться, уважают друг 
друга, без подражания, подчинения толпе и раз-
вития стадных инстинктов.

Процесс обучения должен предусматривать 
развивающие игры, беседы, экскурсии, теорети-
ческие же знания дети должны получать по мере 
необходимости. 

При создании «Дома сводного ребенка» он 
стремился к изучению тех предметов, знание 

которых могут стать «достоянием ребенка» и 
«которые он всегда и во всякое время сумеет 
использовать для жизни». В «Доме свободного 
ребенка» необходимо, по мнению Вентцеля, уде-
лять больше внимания производительному тру-
ду. В связи с этим необходимо познакомиться с 
различными ремеслами (шитье, ткачество, при-
готовление пищи, обработка материалов, культу-
ра почвы и т.д.) и по возможности овладеть ими. 
Поэтому «Дом свободного ребенка» должен бу-
дет выглядеть как «маленький промышленный и 
земледельческий городок». Кроме того, ребенок 
получает возможность научиться относиться бе-
режно не только к продукту своего труда, но и к 
материалам и орудиям труда, необходимым для 
его изготовления. Общественно необходимым 
трудом должны заниматься все. Род занятий за-
висит от возраста детей. Кроме того, труд дол-
жен быть посилен и приносить радость.

В традиционном подходе к учебно-воспи-
тательному процессу большое внимание уделя-
ется теоретическому материалу, который обу-
чающиеся зачастую с трудом могут применить 
на практике. Обучение, по мнению Вентцеля, 
должно носить прикладной характер – минимум 
теории и максимум практических навыков, не-
обходимых в реальных жизненных условиях. 

Весь процесс обучения, начиная с плана 
преподавания, должен быть результатом коллек-
тивного творчества учителя и ученика. В связи 
с этим появляется такое понятие, как педагоги-
ческий такт: педагоги должны прислушиваться 
к мнению детей, учитывать исключительно их 
интересы и на основе этого строить план рабо-
ты. Основными целями воспитания, по мнению 
Вентцеля, являются саморазвитие, самовоспи-
тание и самообучение.

Из всего вышеизложенного очевидно, что 
весь процесс обучения в «Доме свободного ре-
бенка» полностью основывается на жизненных 
фактах, ситуациях и явлениях, которые происхо-
дят на глазах ребенка, которые он может видеть 
и переживать, воспитание и обучение макси-
мально приближены к реальной жизни; неслу-
чайно основными методами избраны беседа и 
наблюдение. Идеи, осуществленные К.Н. Вент-
целем, создали обширное поле деятельности, в 
том числе и для современной педагогики, и по-
служили стимулом для разработки теории «иде-
альной школы будущего». 
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КРОССКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: профессиональная под-
готовка специалистов; поликультурная ком-
петентность; межнациональные отношения; 
идентичность; траектория личностного и про-
фессионального развития; информированность; 
диагностика.

Аннотация: Цель статьи – рассмотрение 
кросскультурной компетенции как профессио-
нального понятия. Задачи работы: рассмотреть 
понятие кросскультурной компетенции, вы-
явить ее место в системе профессиональных 
компетенций, оценить необходимость ее осво-
ения учащимися. Гипотеза состоит в том, что 
обучение профессиональному иностранному 
языку в неязыковом вузе будет более эффектив-
ным, если в процесс обучения будет включено 
освоение кросскультурной компетенции, по-
скольку в основе формирования последней ле-
жит качественное освоение соответствующей 
профессиональной терминологии, необходимой 
для формирования у студентов способностей к 
практической деятельности в сфере их профес-
сиональных интересов. Методы исследования: 
анализ опыта по теме исследования, системати-
зация, обобщение, сравнение. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для организа-
ции практической работы на уроках английского 
языка. 

Кросскультурная компетенция:  
синонимы, понятие, сущность

Востребованность профессионала сегодня 
во многом зависит от его способности мыслить 
глобально, понимать культуру человечества в 
целом. Следовательно, одной из целей совре-
менного высшего образования должно являть-

ся воспитание студентов как культурных лич-
ностей, что может быть достигнуто лишь через 
формирование у них толерантности, под кото-
рой мы понимаем равно позитивное отношение 
к родной культуре и культуре других народов. 
Культура в целом – понятие чрезвычайно широ-
кое, многоаспектное, но поскольку целью дан-
ной статьи является обсуждение формирования 
у обучающихся профессиональных навыков, то 
акцент в ней будет сделан на освоении управ-
ленческой культуры, преобладающей в той или 
иной культурной общности. 

Кросскультурная компетенция базируется 
на качественном освоении соответствующей 
профессиональной терминологии на иностран-
ном языке, необходимой для выработки у сту-
дентов способностей к практической деятель-
ности в сфере их будущих профессиональных 
интересов и дающей специалисту возможность 
находить общий язык с зарубежными коллега-
ми, понимая их действия во время организации 
рабочего процесса, что также повышает его ин-
дивидуальную ценность на рынке труда, помо-
гая выстраивать индивидуальную карьерную  
траекторию. 

Период профессиональной подготовки и 
вовлечение в ее орбиту занятий иностранным 
языком может стать базисом для формирования 
компетентной личности, способной решать за-
дачи в сфере делового взаимодействия не только 
внутри своей страны, но и на межнациональном 
уровне. Поэтому вуз должен заботиться о фор-
мировании у студентов кросскультурной компе-
тенции, под которой следует понимать не только 
способность специалиста вступать в общение на 
иностранном языке, но и верно оценивать влия-
ние культурных особенностей той или иной сре-
ды на происходящие в ней социально-экономи-
ческие процессы. 
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Кросскультурная компетенция с каждым го-
дом становится все более значимым элементом 
в ряду других профессиональных компетенций. 
Практически все необходимые будущему спе-
циалисту знания и навыки преломляются через 
кросскультурную компетенцию. Особенно зна-
чимой представляется связь между профессио- 
нальными компетенциями с эмоциональным 
поведением и личностными компетенциями че-
ловека. Будущему специалисту необходимы не 
только профессиональные навыки и интеллект, 
но и развитые компетенции эмоционального по-
ведения, которые, в свою очередь, влияют на ор-
ганизацию профессиональной деятельности.

Термин «кросскультурная компетенция» 
имеет множество синонимов. К наиболее рас-
пространенным из них можно отнести следу-
ющие: поликультурная компетентность, крос-
скультурная грамотность, многокультурная 
компетентность, межкультурная компетент-
ность, кросскультурная эффективность и др.

Кросскультурную грамотность, по мне-
нию В.Т. Рощупкина, следует определять как 
«способность, умения человека принимать со-
держание и форму культуры другого народа, 
участвовать в совместной культурной деятель-
ности, обогащающей и развивающей его как  
личность» [8].

Интегральное качество личности, включа-
ющее в себя знания особенностей иной культу-
ры, умение интерпретировать инокультурную 
информацию, опыт коммуникативной деятель-
ности, качества личности (эмпатию, толерант-
ность), видит в кросскультурной компетентно-
сти А.Т. Колосовская [9].

«Кросскультурная грамотность – это осоз-
нание различий в идеях, обычаях, культурных 
традициях, присущих разным народам, способ-
ность увидеть общее и различное между разно-
образными культурами и взглянуть на традиции 
собственного общества глазами других наро-
дов», – отмечает А.Г. Лапшин.

Поликультурная компетентность определя-
ет продуктивную жизнедеятельность личности, 
ее способность ориентироваться в различных 
сферах социальной и профессиональной жизни, 
гармонизирует внутренний мир и отношения с 
обществом [10]. 

«Карта профессиональных навыков будуще-
го», предназначенная для выстраивания успеш-
ной профессиональной карьеры и разработан-
ная Институтом будущего (The Institute for the 

Future, USA), еще в 2011 году включала в себя 
наиболее востребованные качества и умения, 
в том числе и межкультурную компетентность 
(Cross Cultural Competency), предназначенную 
для продуктивного взаимодействия с представи-
телями различных национальностей и успешной 
работы в поликультурной среде [11]. 

В нашей стране широкомасштабное иссле-
дование ключевых компетенций будущего было 
проведено на базе Московской школы управ-
ления «Сколково» и Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) в процессе выполнения про-
екта «Форсайт Компетенций – 2030». Результаты 
были сведены в «Атлас новых профессий» [12], 
где среди важнейших «надпрофессиональных 
навыков и умений» указаны мультиязычность и 
мультикультурность.

Кросскультурная компетентность изначаль-
но должна определяется как «процесс обучения 
новой культуре, ее языку, типам поведения с 
целью понять людей данной культуры, испыты-
вать к ним симпатию и успешно жить и взаимо-
действовать с ними».

Кросскультурная компетентность пред-
ставляет собой сложное системное образова-
ние, которое включает в себя знание, пони-
мание, уважение языка, традиций, обычаев и 
национальной психологии. Культурологический 
аспект образования предполагает формирование 
у студентов кросскультурной компетентности, 
которая состоит в знании правил этикета, уме-
нии адекватно реагировать на национальный 
стиль, манеры, жесты и другие невербальные 
средства общения. В условиях вуза именно на 
занятиях иностранным языком учащиеся мо-
гут особенно подробно познакомиться с этно-
невербальной культурой как неотъемлемой со-
ставляющей национальной культуры общения и  
управления.

Состав кросскультурной компетенции

В кросскультурную компетенцию входят, 
во-первых, знание языка, во-вторых, умение ин-
тегрироваться в новую среду и адаптироваться к 
ней, в-третьих, культурологические знания.

1. Знание языка как способность к устно-
му и письменному выражению своих мыслей, а 
также пониманию других. В локальном смыс-
ле речь идет о родном языке, в глобальном – об 
иностранном.

Общеизвестно, что одним из лучших спо-
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собов существенно повысить культуру общения 
как на родном языке, так и на иностранном, яв-
ляется письмо. Ведение дневника или собствен-
ного блога – один из способов достижения дан-
ной цели. 

Однако не следует пренебрегать и группо-
вым изучением иностранного языка. Именно за-
нятия в группе позволяют имитировать речевые 
ситуации, групповое обсуждение фильмов или 
текстов на иностранном языке стимулирует ре-
чевую активность обучающихся. 

2. Умение интегрироваться в новую среду, 
то есть стать частью неизвестного прежде цело-
го на основе идентификации тех законов, по ко-
торым это целое функционирует.

Достижению этой цели особенно способ-
ствуют путешествия с погружением в иную язы-
ковую среду, сопровождающиеся активным на-
блюдением за всем, что происходит вокруг. При 
этом коммуникативные задачи путешественника 
не должны замыкаться ни на профессиональном 
общении, ни на бытовом. Полезно ставить перед 
собой задачу проанализировать различия и сход-
ства представителей разных социальных групп в 
стране пребывания, для чего следует общаться с 
разными слоями населения, стараться заводить 
знакомства с местными жителями.

Войти в новую для себя культурную сре-
ду можно и через общение с носителями языка 
здесь, в России. Благодаря средствам массовой 
коммуникации, интернету, соцсетям этот способ 
доступен сегодня практически всем. 

3. Культурологические знания. Знание 
истории и культуры собственного народа помо-
гает позиционировать себя как представителя не 
только своей страны, но и региона, города, ком-
пании. Только постигнув суть своей культуры и 
истории, можно погрузиться в традиции и по-
рядки других стран, овладеть тонкостями этике-
та других государств.

Просмотр фильмов, в том числе художе-
ственных, дает возможность сопоставить «род-
ную» систему ценностей и диктуемые ею осо-
бенности поведения с чужой, найти различия, 
объяснить их причины. Блоги путешественни-
ков также могут дать внимательному читателю 
немало ключей к другим культурам. На занятиях 
иностранным языком в вузе полезно выделять 
время для включения небольших блоков видео- 
или текстовой информации, посвященной осо-
бенностям культуры изучаемого языка, с после-
дующим обсуждением. 

Востребованность и необходимость освоения 
кросскультурной компетентности

Образование и культура не могут быть огра-
ничены рамками культурных ценностей одного 
народа, а должны решать задачу обогащения 
индивидуальных и общественных ментальных 
качеств данного социума, в том числе профес- 
сиональными компетенциями.

Зарубежные исследователи экстраполиру-
ют проблему сущности поликультурной компе-
тентности в плоскость общения представителей 
различных культур, занимающихся экономикой, 
бизнесом, торговлей, а также промышленной 
деятельностью [13]. 

Например, понятие «кросскультурная ком-
петентность» не только применяется в мар-
кетинге, но и способно удержать от культу-
рологических недоразумений, приводящих к 
финансовым потерям. Так, И.Г. Кратко видит в 
кросскультурной компетентности способность 
определять маркетинговые возможности в кон-
тексте национальной культуры. Отсутствие та-
кой компетентности приводит к серьезным 
ошибкам при использовании различных инстру-
ментов маркетинга, к потерям в виде упущенной 
выгоды и штрафов [14]. 

Знание системы управления той или иной 
страны актуально для любого специалиста. 

В систему менеджмента включается миро-
восприятие людей различных культур с класси-
фикацией их по следующим пунктам: властная 
дистанция, уклонение от неопределенности, ин-
дивидуализм, мужественность/женственность и, 
наконец, долгосрочная/краткосрочная ориента-
ция. Подобной классификацией при сопоставле-
нии разных культур пользуется Г. Хофстед [15]. 

Охарактеризуем вкратце каждый из пред-
ставленных пунктов.

Властная дистанция (power distance) пред-
ставляет степень способности делегирования 
своих прав другому или другим. Существуют 
страны с высокой властной дистанцией – КНР, 
Япония, Российская Федерация, – где власть 
принадлежит ограниченному кругу лиц. 

К странам с низкой концентрацией власти, 
где в принятии решений участвует большее чис-
ло людей, относятся, например, Австрия, Гол-
ландия, Дания.

Уклонение от неопределенности (uncertainty 
avoidance) – степень приверженности формаль-
ным правилам и устойчивым схемам жизни. 
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К странам с преобладанием высокой степе-
ни неопределенности можно отнести США,  
Канаду. 

Индивидуализм (individualilism) – степень 
групповой и индивидуальной организованно-
сти. К коллективному принятию решений склон-
ны жители Бразилии, Китая, Колумбии, Чили. 
Обратная тенденция – в Австрии и Великобри-
тании, где люди не склонны попадать в зависи-
мость от окружающих, больше концентрируют-
ся на себе, чаще ставят личные цели выше целей 
группы. 

Мужественность или женственность 
(masculinity / femininity) – США, Италия, Япо-
ния относятся к обществам с высокой степенью 
мужественности, где наивысшими ценностями 
считаются успех и деньги.

Ценности женского типа – забота о слабых, 
качество жизни, добрые отношения с окружаю-
щими – характерны для стран Северной Европы.

Долгосрочная/краткосрочная ориентация 

(long-term / short-termorientation) – взгляд в бу-
дущее как на прагматическую перспективу либо 
как на традиционную историческую оценку. 

К странам с долгосрочной ориентацией от-
носятся страны Азии, где люди находят гармо-
нию в общении с природой, в душевном спокой-
ствии, уважении к традициям. Западные страны 
относятся к странам с краткосрочной ориента-
цией. Там люди нацелены на достижение финан-
совой стабильности и личного успеха в опоре на 
свои силы. 

Вывод: хорошее знание иностранного языка 
в современном мире – необходимое, но не до-
статочное условие для успешной работы в зару-
бежных и транснациональных компаниях, уста-
новления и развития деловых связей.

Уверенное знание и понимание не только 
истории, культуры, но и традиций, способность 
предсказать последствия тех или иных действий 
как в бытовом, так и в деловом общении можно 
отнести к достаточным условиям.
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Аннотация: В представленной статье рас-
сматриваются основные направления воспи-
тательной и социальной работы с несовер-
шеннолетними осужденными, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях уголовно-исполнительной си-
стемы. Целью данной работы является выявле-
ние особенностей воспитательной и социальной 
работы с несовершеннолетними осужденными, 
которое приводит к следующему результату: 
эффективность проведения мероприятий по 
воспитательной и социальной работе с несовер-
шеннолетними осужденными в воспитательной 
колонии может служить их успешному процес-
су пенитенциарной ресоциализации. В качестве 
гипотезы исследования выдвинуто предполо-
жение о том, что данные направления деятель-
ности представляются ключевыми в процессе 
пенитенциарной ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных. Задачей исследования 
явилось изучение состояния работы по органи-
зации процесса ресоциализации несовершенно-
летних осужденных в условиях воспитательной 
колонии с использованием методов анализа и 
синтеза информации.

Воспитательная и социальная работа (наря-
ду с психологической) рассматриваются вместе 
как взаимосвязанные и дополняющие друг друга 
элементы в решении задачи по ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы в вос-
питательных колониях уголовно-исполнитель-
ной системы, и достижении главной цели – их 
исправления.

Рассматривая особенности организации 
воспитательной и социальной работы в вос-
питательных колониях (ВК), следует отметить, 
что оказание помощи в повышении образова-
тельного уровня заключается в оказании вос-
питанникам помощи в зачислении в общеоб-
разовательную школу при ВК и в получении 
профессионального образования (в том числе в 
формах заочного и дистанционного обучения). 
Повышение профессиональной подготовки – 
это обучение профессиям, востребованным на 
рынке труда. Трудовое и бытовое устройство 
осуществляется в отношении воспитанников, 
готовящихся к освобождению, с привлече-
нием представителей органов исполнитель-
ной власти и общественности по месту по-
стоянного жительства несовершеннолетнего  
осужденного.

Существуют различные формы проводимой 
в ВК социальной работы: индивидуальные – это 
оказание адресной социальной помощи, индиви-
дуальное консультирование, социальная коррек-
ция и т.д., и групповые формы работы, напри-
мер: информирование групп вновь прибывших 
несовершеннолетних осужденных о возможно-
стях оказания им в процессе отбывания наказа-
ния той или иной социальной помощи, прове-
дение занятий с группами несовершеннолетних 
осужденных, готовящихся к освобождению, в 
форме ролевых игр, информирование об измене-
ниях, произошедших в обществе за время пре-
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бывания воспитанников в ВК, и другие формы 
работы, способствующие успешной социальной 
адаптации освобождающихся.

Что касается воспитательной работы, то ее 
основными направлениями в ВК, как и в осталь-
ных исправительных учреждениях, являются 
законодательно закрепленные виды воспитания 
осужденных: нравственное, правовое, трудовое, 
физическое и иные, способствующие их исправ-
лению.

Формы проведения воспитательной работы 
в ВК делятся на индивидуальные с применением 
методов убеждения, внушения, опоры на поло-
жительные примеры, приучения, стимулирова-
ния правопослушного поведения с использова-
нием предусмотренных законом мер поощрения 
и взыскания, групповые (лекции, беседы и т.д.) 
и массовые, например, культурные, спортивные 
или приуроченные к государственным праздни-
кам, историческим событиям мероприятия.

С учетом изученного опыта организации 
воспитательной и социальной работы с несовер-
шеннолетними осужденными, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях, можно говорить о том, что со-
циальную и воспитательную работу необходимо 
проводить комплексно с учетом заключений и 
рекомендаций психологов, врачей и сотрудников 
других служб ВК, а также дифференцированно, 
учитывая особенности различных категорий 
воспитанников (их психологические, социально- 
демографические, уголовно-правовые характе-
ристики и др.).

В период нахождения вновь прибывших 
несовершеннолетних осужденных в каранти-
не важно информировать их о возможности во 
время отбывания наказания в ВК участвовать в 
культурных, спортивных и иных воспитатель-
ных мероприятиях, обращаться за помощью к 
специалистам по социальной работе, врачам, 
психологам, получать образование, пользовать-
ся библиотекой и т.д.

В качестве основных направлений социаль-
ной работы предлагаем рассматривать [1]:

– индивидуальную социальную диагно-
стику с выявлением основных социальных про-
блем у каждого воспитанника;

– планирование социальной работы, со-
ставление и последующее обновление программ 
индивидуальной социальной поддержки, веде-
ние дневников индивидуальной социальной, 
воспитательной и психологической работы;

– поддержание и восстановление соци-
ально полезных связей осужденных, в первую 
очередь семейных отношений, контактов с род-
ственниками;

– консультирование осужденных по инте-
ресующим их вопросам, постоянное информи-
рование об оказываемой в учреждении социаль-
ной помощи;

– предоставление возможностей в повы-
шении их образовательного уровня, освоении 
трудовых профессий;

– подготовку к освобождению, проведение 
совместно с воспитателями и психологами тре-
нингов, ролевых игр, имитирующих различные 
(в т.ч. конфликтные) ситуации в общественной 
жизни, обучение морально-этическим нормам 
поведения и т.д.;

– трудовое и бытовое устройство после 
освобождения, оказание помощи в постпенитен-
циарной социальной адаптации.

По нашему мнению, в воспитательной ра-
боте с несовершеннолетними осужденными 
особое внимание следует уделять их нравствен-
ному воспитанию, нацеленному на преодоление 
аморальных влечений и привычек, формирова-
ние веры в духовные идеалы и положительные 
жизненные перспективы, усвоение морально-
этических норм.

Социальное сопровождение осужденных, 
заключающееся в консультировании их по раз-
личным жизненно важным вопросам, своевре-
менном оформлении и восстановлении утра-
ченных документов, поддержании социально 
полезных связей с внешней средой, оказании 
единовременной адресной помощи, подготов-
ке к предстоящему освобождению целесоо-
бразно осуществлять на всех этапах отбывания  
наказания.

Проводимую в ВК социальную и воспита-
тельную работу необходимо ориентировать на 
обеспечение ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных и их последующей постпени-
тенциарной социальной адаптации, учитывая 
при этом возрастные особенности воспитанни-
ков. Серьезное внимание следует уделять работе 
по изучению условий предшествующей жизни 
несовершеннолетних, среды их ближайшего со-
циального окружения, куда им предстоит вер-
нуться после освобождения. Необходимо пред-
принять усилия сотрудников всех служб ВК к 
восстановлению имевшихся когда-то социально 
полезных связей у воспитанников, использова-
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нию возможностей позитивного воздействия на 
родственников, знакомых, способных положи-
тельно повлиять на несовершеннолетних и по-
мочь им после освобождения.

С помощью представителей территори-
альных органов исполнительной власти по 
месту постоянного проживания осужденных, 
общественности необходимо заблаговременно 
решать вопросы трудового и бытового устрой-
ства освобождаемых [2].

В комплексе с реализацией направлений со-
циальной и воспитательной работы важно не за-
бывать и о психологической работе: проводить 

всестороннее углубленное изучение личности 
воспитанника, активно использовать психокор-
рекционные программы в работе с несовершен-
нолетними осужденными и др.

Таким образом, ресоциализация несо-
вершеннолетних осужденных предполага-
ет целенаправленную работу, охватывающую 
мероприятия социально-психологического, пе-
дагогического, правового, медицинского харак-
тера, в том числе воспитательную и социальную 
работу, ориентированную на возвращение вос-
питанников к полноценной жизни в социуме в 
постпеницитарный период.

Список литературы

1. Данилин, Е.М. Социальная работа с осужденными-инвалидами, отбывающими наказание в 
исправительных учреждениях / Е.М. Данилин, Н.В. Давыдова, Д.Е. Дикопольцев // Уголовно-испол-
нительная система: право, экономика, управление. – 2017. – № 2. – С. 27–30.

2. Федотова, И.Н. Постпенитенциарная ресоциализация осужденных как правовая и социаль-
ная проблема / И.Н. Федотова, Ю.П. Колесникова // Вестник Владимирского юридического институ-
та. – 2016. – № 3(40). – С. 39–46.

References

1. Danilin, E.M. Social'naja rabota s osuzhdennymi-invalidami, otbyvajushhimi nakazanie v 
ispravitel'nyh uchrezhdenijah / E.M. Danilin, N.V. Davydova, D.E. Dikopol'cev // Ugolovno-ispolnitel'naja 
sistema: pravo, jekonomika, upravlenie. – 2017. – № 2. – S. 27–30.

2. Fedotova, I.N. Postpenitenciarnaja resocializacija osuzhdennyh kak pravovaja i social'naja 
problema / I.N. Fedotova, Ju.P. Kolesnikova // Vestnik Vladimirskogo juridicheskogo instituta. – 2016. – 
№ 3(40). – S. 39–46.

© Д.Н. Кротова, 2020



23

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(108) 2020
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37

Ю.С. ПЯШКУР, Н.В. МЕЛЬНИКОВА

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
НРАВСТВЕННОГО КЛИМАТА

Ключевые слова: климат; нравственность; 
развитие; человек; компоненты; категории.

Аннотация: Цель – установить влияние 
природного климата на развитие нравственно-
го климата человека. Задачи: проанализировать 
структуру прикладной научной теории; выде-
лить базовые детерминанты нравственного раз-
вития; установить влияние природного климата 
на нравственность человека. Гипотеза исследо-
вания: для формирования нравственного клима-
та имеет большое значение интеграл единства и 
взаимодействия нравственного сознания, нрав-
ственного поведения, нравственных отношений, 
чувств и переживаний, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, влияние биологического начала в 
человеке и его взаимосвязь с окружающей при-
родой. Методы исследования: анализ, синтез, 
сравнение. Достигнутые результаты: в статье 
изложена исходная позиция понимания научной 
теории развития нравственного климата через 
призму единства когнитивного, эмоционального 
и поведенческого компонентов, взаимодействие 
нравственного сознания, нравственного поведе-
ния, нравственных отношений, нравственных 
чувств и переживаний.

Человеческое общество, начиная с неандер-
тальцев, формировалось на протяжении разви-
тия исторических веков. Теоретико-методоло-
гическая основа современных отечественных 
исследований подтверждает этапы и пути ста-
новления человека с опорой на их типологиче-
ские свойства. В трудах ученых дается общая 
характеристика о человеке: «Кто это? Для чего и 
для кого он предназначен?».

Полученные результаты обоснованы выяв-
ленным у человека типом высшей нервной де-
ятельности формирующейся нервной системы, 

соотношением нервных процессов возбуждения 
и торможения, свойствами уравновешенности, 
подвижности и работоспособности (силы). Зна-
чит, необходимо учитывать физиологические 
данные развития, оберегая нервную систему че-
ловека от травмирующих возбуждений. 

Изучать проявление свойств типа высшей 
нервной деятельности можно, наметив пути 
индивидуального развития осознания свойств 
сангвиника, холерика, флегматика и меланхоли-
ка по их основным признакам: уравновешенно-
сти, подвижности и сосредоточенности. 

В более поздних трудах дается понятие о 
Сверхчеловеке (об этом немного сведений: как 
бы дополнений в понятие «Человек»). Научных 
сведений стало больше с периода Просвещения 
(XVI век), когда накапливались и обобщались 
результаты о совершенствовании человеческих 
возможностей, без которых сложно компоновать 
знания о внутренних и внешних человеческих 
качествах, их предназначении для жизни в соци-
альном коллективном обществе. 

Накопление научных результатов характе-
ризуют исследования XIX века, где публику-
ются труды философской и физиологической 
направленности отечественной и зарубежной 
науки. Представлены обобщенные данные, ана-
лиз которых дает возможность глубже исследо-
вать и понять человека в его психическом со-
вершенствовании на начальном уровне развития  
как личности. Понятия о личности есть практи-
чески в каждом исследовании, если речь идет о 
человеке с большой буквы.

Много ценностных сведений получено ис-
следованиями XX века, которые определили 
основные вехи будущих трудов исследователей 
XXI века.

Исследователей всегда занимал вопрос: 
«Каковы детерминанты (причинно-следствен-
ные связи) изменении личности?». Ответом 
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становятся результаты процесса восприятия че-
ловеком погодных климатических условий, что 
показывает каждая личность посредством своей 
души и тела, специфического акта поведения. Он 
разный, порой многоплановый, в зависимости 
от цели и мотивированных задач, поставленных 
жизненными ситуациями. Его структура двух-
частная: внутренняя и внешняя, продуманная 
или хаотичная. Это уже источник формирования 
нравственного климата, так как внутреннее со-
стояние человека зависит от погодных условий 
своим содержанием. 

Человеку важно понимать и знать, что про-
исходит: воздействие бури или солнечное из-
лучение, шторм, северное сияние, просто ветер 
или что-то другое. От погодных условий прояв-
ляется потребность человека в верхней одежде, 
обуви, головном уборе. Это заставляет человека 
задуматься: что нужно взять с собой? Нужен ли 
нам зонт и перчатки? 

При этом обращается внимание на цвет и 
форму, качество предмета (это все внутренняя 
часть нашего сознания). В этой связи укрепляет-
ся наше понятие: природный климат становится 
источником нравственного климата, так как в 
нем подразумевается духовное осмысление со-
циального окружения и его влияние на организм 
человека любого возраста.

Основой развития человека становится 
культурно-историческая теория развития выс-
ших психических функций Л.С. Выготского и 
Л.Ф. Обуховой, а также направления психологи-
ческих теорий детства (Л.И. Божович, В.С. Му-
хина, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.). 

Научная парадигма отечественного психо-
лога Л.С. Выготского подтверждает значение 
теории «культурно-исторического развития», 
где культура общества обоснована ее историей, 
психологической ценностью структуры лично-
сти. В содержание культуры входит вся деятель-
ность человека, которую он повседневно выпол- 
няет [2]. 

Л.С. Выготский утвердил принцип историз- 
ма в развитии человеческой личности и обос- 
новал связь понятий «культура» и «развитие», 
что явилось стимулом развития высших форм 
мышления, контролирующего саморазвитие и 
самопознание внутренних психических процес-
сов с самого момента рождения человека.

Человек активно приобщается к духовной 
и материальной культуре, создаваемой обще-
ством в процессе деятельности, взаимодействуя 

с окружающими людьми (Л.М. Аболин) [1]. 
Значит, важно осмыслить причину исто-

рических преобразований развивающегося че-
ловека как будущей личности? Биологические 
факторы свидетельствуют о генетической пред-
расположенности, заданной содержанием хро-
мосом, унаследованных от родителей. 

Дают о себе знать функции первичных ана-
лизаторов: двигательного, слухового, зритель-
ного, температурного, что подтверждает акт 
мозговой деятельности. Постепенно увеличива-
ется масса мозга, принимая на себя контроль за 
общее состояние работы высшей нервной дея- 
тельности.

О саморегуляции связи высшей нервной 
деятельности высказывал свои мысли И.М. Се-
ченов. В этом он видел начало активной реак-
ции на все внутренние и внешние воздействия  
организма. 

Работы физиолога И.П. Павлова доказыва-
ют наличие взаимодействия внутренней среды 
организма как рефлекторной природы бессоз-
нательной деятельности и времени способности 
человека для образования условных связей при 
воздействии внешней среды. 

Человек развивается, совершенствуя свой 
уровень под влиянием социума как источни-
ка контроля нравственного климата человека. 
Взрослый является субъект-объектным звеном 
развития органов слуха и зрения, с помощью 
которых обогащается его духовно-нравственная 
сфера, дающая основу нравственного климата.

Становление психики – процесс сложный, 
длительно-противоречивый. Что представляет 
собой нравственная сфера? Нравственная сфера 
личности – системное единство когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов, 
взаимодействие нравственного сознания, нрав-
ственного поведения, нравственных отношений, 
нравственных чувств и переживаний. 

Она содержит в себе динамику этических 
понятий, которые определяют интеграл един-
ства и взаимодействия нравственного сознания, 
нравственного поведения, нравственных отно-
шений, чувств и переживаний со способами их 
диагностики и развития. Основу нравственного 
климата составляет характер поведения чело-
века в обществе и умение показать себя нрав-
ственно со стороны. Совокупность этических 
направлений образует содержание человеческой 
сенсорики. Для ее развития важно наличие уме-
ний: «увидеть и услышать», «сосредоточиться», 
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«запомнить и обозначить», «воспроизвести», 
«осмыслить и сохранить воспринятое». Все они 
характеризуют содержание нравственности как 
источника нравственного климата. 

В то же время человек имеет свои понятия 
о поведении и поступках в знакомом и незнако-
мом обществе, но не всегда им соответствует. 
Развитие нравственности является новообразо-
ванием – функциональным проявлением физио-
логии человеческого организма, интерактивным 
общением, наполненным ведущим видом дея-
тельности, направленностью цели познаватель-
ных психических процессов. 

Нравственно воспитанный человек – тот, у 
кого есть потребность вести себя в соответствии 
с морально-нравственными сформированными 
нормами, нравственными стремлениями и моти-
вами такого поведения. 

Нравственность воспитывается самой жиз-
нью с опорой на систему моральных чувств, 
среди которых значение имеют доброжелатель-
ность, сострадание как эмоциональное отноше-
ние к окружающему, чувство стыда за собствен-
ные проступки. 

При осознании характера нравственного 
климата нужно обладать умением разграничи-
вать ответы на вопросы: «Кто или что это?» (ре-
бенок, взрослый и др.); «Что с этим или с ним 
нужно и можно делать?» (развивать, обучать, 
воспитывать, определять и др.). 

Исходное состояние души каждого чело-
века показывает многогранность социализации 
человеческого общества воздействием катего-
рий интерактивного общения, ведущим видом 
деятельности возрастной периодизации инди-
вида, характеризующего свое нравственное по-
ведение: «Как он к людям относится?»; «Как 
себя ведет?»; «Что при этом он чувствует?» 
(ответственность за воспитание, за обучение,  
за уход).

Переживание поведения в обществе явля-
ется стержнем формирующихся нравственных 
понятий за счет реализации законов внедрения 
этических понятий. Отрицательное поведение –  
синтез авторитарного подхода взрослых. Это 
противоречие учит принимать на себя формы 
поведения при благоприятных условиях. 

Категория интеракции формирования нрав-
ственных отношений необходима для ответов 
на вопросы: «Что человек знает?»; «Как к этому 
относиться?» (заботиться, ухаживать, смотреть, 
определять). Считать критерием познания мира: 

нравственно-человеческие отношения, инте-
рактивность речевого общения, освоение пред- 
метно-целевого действия.

Важна категория сознания (понимание от-
деления себя от других): «Как стать личностью 
для других и для себя?». Это возможно понять, 
если все поступки и деятельность имеют оценку: 
заниженную или адекватную, неадекватно за-
вышенную. Необходимо осмыслить категорию 
ценности (собственное достоинство, чувство 
гордости за помощь людям и т.д.), деятельности, 
чувств: «Что при этом нужно чувствовать?». 

Категория психологии «Я» дает понимание 
себя: динамика показывает чувства и противоре-
чия между положительным образом «Я» и реаль-
ным «Я», самооценкой определения уровня раз-
вития нравственности. Возможна завышенная 
эмоциональная самооценка, проявление в ней 
«Я». Итогом становится система представлений 
о себе и о других. Все это способствует напол-
нению содержания нравственного климата. Са-
мопознание развивает самооценку собственных 
действий, моральных качеств и умений. Само-
сознание ведет к интенсивному интеллектуаль-
ному личностному развитию. При их взаимо-
действии идет внедрение этических понятий, 
дающих основу формирования нравственного 
климата. 

Категория «личность» занимает отдель-
ную строку, куда входят все виды категорий. 
Они, мотивируя внутренний и внешний подход 
к человеку, образуют нравственную сферу, по-
полняя этическими понятиями содержание и на-
значение нравственного климата (Н.В. Мельни- 
кова) [3].

Практически это обладание терпением и 
скромностью, соответствием добру и противо-
действием злу. Позже оформляется структура 
сознания, когда осмысляются границы своего 
тела, обозначение себя по имени в третьем лице.

По мнению психолога С.Л. Рубинштейна, 
все научные достижения человеческого обще-
ства – это психология интеллигентности куль-
турного человека в соответствии с принципом 
историзма, когда человеческий организм выпол-
няет функции закона психического развития. 

Социальный фактор показывает высокий 
нравственный потенциал социальной микро-
среды, определяя источник формирования нрав-
ственного климата. Нравственный опыт осваи-
вается за счет психологического сопровождения 
взрослого как источника становления нрав-
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ственного климата. 
Основой к формированию источников нрав-

ственного климата становятся принципы поня-
тий «Этического кодекса психолога»: 

а) уважения – достоинство прав и свобод 
личности, конфиденциальность, осведомлен-
ность и добровольное согласие в самоопределе-
нии учащегося в деятельности; 

б) компетентности – знание профессио-
нальной этики; ограничение профессиональной 
компетентности применяемых средств; выпол-
нение профессиональной деятельности в благо-
приятных условиях; 

в) ответственности – не нанести вред; раз-
решение этических дилемм; 

г) честности – осознание границ личност-
ных и профессиональных возможностей, прямо-
та и открытость; 

д) отвержения конфликтов; ответственно-
сти и открытости перед профессиональным и 
ученическим сообществом. 

Позитивное развитие человека утверждает-
ся уважением достоинства, уверенностью и со-
стоятельностью, отношением к деятельности, 
активностью применения умений и навыков ро-
ста самостоятельности, регуляцией применения 
нравственных качеств.

Важно умение увидеть поступки в отноше-
ниях, что станет следствием интериоризации 
когнитивного компонента в определении ори-
ентира цели нравственного климата. Он оформ-
ляется медленно, сложно и противоречиво по 
сравнению с природным климатом, у которого 
реакция часто мгновенная и непредсказуемая, 
не всегда управляемая.

Взрослый человек в течение жизни обога-
щается социальным опытом общечеловеческих 
ценностей. Его деятельность исходит от мани-
пуляции действиями с предметами (первичный 
уровень) и, пройдя через предметно-игровую и 
учебную деятельность, выходит на уровень про-
фессионально-трудовой.
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ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СССР  
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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Аннотация: В статье рассматриваются ито-
ги Великой Отечественной и Второй мировой 
войны. Цель статьи – показать, что Вторая миро-
вая война активизировала процессы разложения 
мировой системы колониализма. Пали не только 
Япония и Италия, но и ослабла гегемония Запад-
ной Европы в целом над миропорядком. Задача, 
поставленная в статье, состоит в анализе раз-
грома колониальных империй в разных военных 
кампаниях, которые привели к падению прести-
жа некоторых государств. Методы, используе-
мые в статье, основаны на хронологии событий, 
анализе данных статистики об итогах Второй 
мировой войны и вклада СССР в победу над не-
мецкими оккупантами. Все эти обстоятельства 
способствовали формированию национального 
и этнического самосознания. Необходимо кон-
статировать, что за годы войны резко возрос 
авторитет СССР. Совместно с США СССР стал 
мировым лидером. Укрепилась и внутриполити-
ческая структура государственного аппарата. В 
политическом плане Советский Союз, выиграв 
войну, стал более мощной державой, чем в на-
чале войны.

Великая Отечественная война стала одной 
из самых трагических страниц истории Россий-
ского государства. В ней принимало участие 
более 70 стран с населением 1,8 млрд человек; 
военные компании проходили на территориях 
50 из них. Общее число воевавших армий со-
ставило 115 млн человек, военные затраты –  
1500 млрд долларов. Огромными были масшта-
бы гибели мирного населения. В результате во-

енных действий умерло более 47 млн чел., в том 
числе 14 млн в концлагерях: Советский Союз 
лишился более 27 млн, Германия – около 7 млн, 
Польша – 6 млн, Япония – 1,5 млн, Югославия –  
примерно 1,7 млн, Венгрия – 500 тыс., Франция –  
670 тыс., США, Великобритания и Греция – 
по 450 тыс. Материальный урон оценивался  
в 3 млрд долл. 

Ужасающие результаты войны приумножи-
ли мировую тенденцию к объединению стран 
ради предотвращения новой военной угрозы и 
усилили потребность в образовании более дей-
ственной системы общемировой безопасности. 
В результате в 1945 году была учреждена Орга-
низация Объединенных Наций. 

Великая Отечественная война имела не-
маловажные политические результаты. Ото-
шла в прошлое структура международного со-
трудничества, образованная в период кризиса  
1929–1932 гг. Была сокрушена коалиция враж-
дебных фашистских государств, установив-
ших целью не только раздел держав в мире, 
но и утверждение мирового господства путем 
устранения других стран как независимых по-
литических общностей, закабаления целых на-
родностей и даже истребления ряда этносов. 
Полностью были уничтожены два очага фашиз-
ма – немецкий в Европе и японский на Дальнем 
Востоке. Появилась новая интернациональная 
политическая форма, сформированная из двух 
сфер притяжения – существенно увеличивших-
ся в результате борьбы СССР и США. К концу 
1950-х годов были созданы две противобор-
ствующие системы – Западная и Восточная (си-
стемы биполярного мира). Коммунистическая  
идеология как политическая агломерация утра-
тила свой региональный характер и стала почти 
на полвека одной из форм глобального мирового 
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превосходства. 
Кардинально поменялся баланс сил вну-

три европейского сообщества. Англия и Фран-
ция лишились статуса европейского гегемона, 
который они получили после Первой мировой  
войны. В Европе граница между немецким и 
славянским народностями как и прежде перешла 
на Одер, как и в начале VIII века. Политическая 
жизнедеятельность европейских государств су-
щественно изменилась, резко увеличился ав-
торитет демократических и социалистических 
партий, в особенности в Италии и Франции. 

Вторая мировая война активизировала про-
цессы разложения мировой системы колониа-
лизма. Пали не только Япония и Италия, но и ос-
лабела гегемония Западной Европы в целом над 
миропорядком. Разгром колониальных империй 
в разных военных кампаниях привел к падению 
престижа некоторых государств. Была внесе-
на внушительная лепта в победу над немец-
кими оккупантами подневольными этносами. 
Все эти обстоятельства способствовали форми-
рованию национального и этнического само- 
сознания. 

Устранение очагов вторжения в Европе  
определило результат Второй мировой войны, 
тем не менее Япония была все же серьезным 
врагом. Она надеялась затянуть военные дей-
ствия. У Японии было 8 млн человек, 1900 само-
летов и примерно 450 кораблей. 

В ходе военных действий на Дальнем Вос-
токе союзники исходили из того, что заверша-
ющий этап войны против Японии будет реали-
зовываться в строгом взаимодействии с армией 
СССР. 

В 1945 г. были взяты Филиппины, Бирма и 
остров Окинава. Страны-союзники подошли к 
Японии, в ноябре 1945 г. планировалась пере-
броска войск на остров Кюсю, а в 1946 г. – на 
Хонсю. 

В июне 1945 г. правительства США, Англии 
и Китая направили Японии ультимативную ноту, 
которая была отвергнута. 

В августе 1945 г. США сбросили первую 
атомную бомбу на японский город Хиросима.  
80 тыс. мирного населения сгорели заживо.  
9 августа США нанесли второй удар по при-
морскому городу Нагасаки, в котором погибло  
20 тыс. человек. Уничтожение городов Японии с 
помощью атомного оружия, по мнению высшей 
американской верхушки, должно было поднять 
престиж США как единственной страны, обла-

дающей новым мощным оружием. Однако эти 
взрывы не произвели решающего воздействия 
даже на руководство Японии. Японию больше 
тревожила точка зрения СССР. И не напрасно, 
в августе 1945 г. СССР, осуществляя свои союз-
нические обещания, объявил о войне с Японией. 

В ходе военного столкновения с 9 августа по 
2 сентября 1945 года была разбита Квантунская 
армия в Маньчжурии, была освобождена Корея, 
Южный Сахалин и Курилы. 

14 августа правящие круги Японии приняли 
решение о капитуляции, они оказались не в со-
стоянии продолжать войну. 

2 сентября 1945 г. на американском крейсе-
ре «Миссури» Япония подписала безоговороч-
ную капитуляцию. Этот акт завершил Вторую 
мировую войну союзнических стран против го-
сударств фашистского блока.

Победа СССР в войне над фашисткой Гер-
манией определялась несколькими причина-
ми. В тяжелейших условиях военного времени 
советская экономика наиболее быстро смогла 
перейти на производство вооружений и опере-
дить технологическую мощь фашистских го-
сударств. Правящая элита страны смогла заво-
евать доверие и поддержку большинства людей. 
Война для советских людей стала наступатель-
ной и героической. Это содействовало подъему 
патриотических чувств советского человека. 
Звание Героев СССР получило более 12 тыс. 
человек. За годы войны возросло военное искус-
ство благодаря руководству военноначальников  
(Г.К. Жукову, А.М. Василевскому, И.С. Коневу, 
К.К. Рокосовскому и др.). Однако цена этой по-
беды стала безмерно жестокой и трагической. 
Победа, достигнутая небывалой доблестью лю-
дей на фронте и высоким самопожертвованием 
на оккупированных территориях, дала возмож-
ность советскому народу получить свою неза-
висимость. Необходимо констатировать, что за 
годы войны резко возрос авторитет СССР. Со-
вместно с США СССР стал мировым лидером. 
Укрепилась и внутриполитическая структура го-
сударственного аппарата. В политическом пла-
не Советский Союз, выиграв войну, стал более 
мощной державой, чем в начале войны. Однако 
укрепление престижа СССР вызвало бурную 
реакцию западных стран. В результате по отно-
шению к Советскому Союзу были выработаны 
основные пути сотрудничества: недопущение в 
будущем расширения охвата воздействия СССР 
на другие страны, для чего планировалось об-
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разовать военно-стратегический блок западных 
государств во главе с Америкой (НАТО, 1949 г.). 
Данные планы в дальнейшем были реализованы 
с размещением у границ Советского Союза, а 
потом и России сети военных баз. Это было сде-
лано для поддержания антисоциалистических 

настроений внутри государств социалистиче-
ского толка. 

Меры, которые принял Советский Союз, 
явились зеркальным ответом на эту агрессию, 
что выразилось в создании в 1955 году Органи-
зации Варшавского Договора. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ключевые слова: французский язык; методы 
обучения грамматике; технология развития кри-
тического мышления.

Аннотация: В статье рассматривается во-
прос использования технологии развития кри-
тического мышления при обучении грамматике 
французского языка. Цель: выявить основные 
прогнозируемые результаты реализации данной 
технологии в процессе формирования грамма-
тического навыка. Задачи: выявить основные 
трудности французской грамматики, с которыми 
сталкиваются обучающиеся; обосновать успеш-
ность изучения грамматики при творческих 
педагогических подходах. Методы: теоретиче-
ского анализа, сопоставительный метод, описа-
тельный метод. Результаты: выявлены основные 
концепты использования технологии разви-
тия критического мышления, направленные на 
устранение трудностей в изучении грамматики 
на различных этапах ее изучения.

В период обучения иностранному языку, 
связанному с последующей профессиональной 
самореализацией специалиста, формируются 
основы коммуникативной компетенции обуча-
ющихся, состоящей из языковых умений и на-
выков. Эти умения и навыки, их усложнение в 
процессе оформления успешной иноязычной 
профессиональной речи позволяют добиваться 
продуктивного иноязычного взаимодействия на 
должном профессиональном уровне. Необходи-
мо отметить, что успешное совершенствование 
данных умений напрямую зависит от запаса зна-
ний о грамматическом строе языка, формируе-
мого в процессе профессиональной подготовки.

Необходимо отметить, что грамматический 
строй языка (в нашем случае французского) со-
стоит из грамматических форм, которые при-
нимают лексемы при использовании их в речи 
(морфология), а также грамматических кон-
струкций, посредством которых происходит 
сочетание слов и образуются предложения, вы-
ражающие законченную смысловую структуру 
(синтаксис).

Характер грамматического строя француз-
ского языка отличен от других языков между-
народной коммуникации. Во французской грам-
матике слова не имеют форм словоизменений, 
существительные не склоняются, глаголы в не-
скольких лицах имеют неразличимые на слух 
формы: je mange, tu manges, il mange, ils mangent 
[mɑ̃ʒ].

Также во французском языке необходимо 
учитывать то, что орфография и произношение 
слов чаще всего не совпадают, и это в первую 
очередь относится к окончаниям, которые оста-
ются «немыми» в произношении. Это делает 
освоение профессиональной иноязычной ком-
муникации более трудным, чем в английском 
языке, лексемы которого имеют более короткие 
формы и наименьшее количество непроизноси-
мых звуков в них.

Кроме того, число и лицо глагола во фран-
цузском языке выражается подлежащим-место-
имением или подлежащим-существительным, 
при отсутствии которого подлежащие-местои-
мения при французском глаголе являются обяза-
тельными служебными словами:

Уезжаю сегодня. – Je pars aujourd’hui.
Уезжает сегодня. – Il part aujourd’hui.
Это создает определенные трудности при 

усвоении грамматического значения различных 
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грамматических конструкций во французском 
языке, что обусловливает поиск и реализацию 
современных методов обучения грамматическо-
му строю языка для успешного формирования 
коммуникативной компетенции [1; 2].

Некоторые исследователи полагают, что 
формирование грамматического навыка при об-
учении французскому языку гораздо более эф-
фективно осуществляется при индивидуальных 
маршрутах, по которым изучение лучше идет 
вне аудиторных занятий. Тем не менее грам-
матика при творческих педагогических подхо-
дах к ее изучению может быть увлекательной и  
интересной.

На современном этапе развития образова-
ния при утверждении позиционирования грам-
матики как одного из ведущих оснований в 
области формирования коммуникативной ком-
петенции проблемы обучения грамматике, а 
также их решение выдвигаются на первый план. 
Изучение грамматики языка неоднородно и тре-
бует комплексно-ориентированного подхода в 
обучении иностранному языку. В связи с этим 
необходимо более детально рассматривать ха-
рактеристики грамматического навыка и грам-
матические особенности структуры изучаемого  
языка.

Структура образовательного пространства 
при обучении грамматике иностранного языка 
должна регулироваться принципами инноваци-
онных стратегий [3] углубленного специализи-
рованного изучения иностранного языка, основу 
продуктивности на современном этапе развития 
образования составляют технологии проектиро-
вания и развития критического мышления, опос-
редованных опытом саморазвития и самореали-
зации личности обучающихся.

Образовательная технология развития кри-
тического мышления, пришедшая на место 
подходов «знаниевой» парадигмы образования 
(знание в готовом виде), приобретает свою зна-
чимость в контексте не только формирования 
навыков коммуникативного взаимодействия 
(lire, écrire, écouter, parler). Она побуждает к 
оперированию еще достаточно неустойчивыми, 
но формирующимися на коммуникативно-твор-
ческой основе паттернами мыслительно-крити-
ческих интенций, т.е. самостоятельному синтезу 
иноязычного грамматического знания (оценить 
замысел текста, сформулировать основную про-

блему, выделить главную идею, сформулировать 
главную идею, дать характеристику и оценку, 
сопоставить, сравнить, преобразовать и т.д.).

Формирование грамматических навыков, 
обеспечивающих впоследствии эффектив-
ное владение иностранным языком, связано с 
предшествующим критическим его восприя- 
тием, преобразованием и продуцированием 
стратегии анализа с учетом форм и алгоритмов  
построения.

Технология развития критического мышле-
ния в обучении грамматике иностранного языка 
приближает обучающихся к типу умственной 
деятельности профессионала. В качестве про-
гнозируемых результатов творческого исполь-
зования технологии развития критического 
мышления на различных этапах формирования 
грамматического навыка можно рассматривать 
следующие:

– умение активно работать с информа-
цией на французском языке в контексте ана-
литических вопросительных форм (например, 
Comment dit-on ... en français? Comment épelez-
vous? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends 
pas, vous pouvez répéter? и т.д.);

– умение применять такие способы инте-
грирования информации, используемые в техно-
логии критического мышления, как кластерный 
подход, глоссирование, моделирование (напри-
мер, Apprendre dans la salle de classe: demander 
et répondre, vérifiez vos réponses, complètes, 
correctes, regarder la page, lire la critique…);

– умение конструктивно выявлять имею-
щиеся по определенному текстовому замыслу 
знания;

– умение четко выражать свои мысли на 
французском языке по заданной теме;

– умение формулировать собственную 
точку зрения и др.

Инновационность технологии развития 
критического мышления в контексте обучения 
грамматике французского языка опирается на 
непосредственно образовательную функцию 
языка, актуализируя interdisciplinaire-аспект 
интеграции грамматических навыков с любой 
областью языкознания. Это позволяет впослед-
ствии добиваться не только коммуникативной 
эффективности, но и грамматической коррект-
ности, структурно-смысловой точности устной 
или письменной речи.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы использования технологии формирова-
ния языкового портфолио в процессе обучения 
профессиональной иноязычной коммуникации. 
Цель статьи: определить основные направления 
создания языкового портфолио (франкоязычно-
го) в контексте международного сотрудниче-
ства в различных профессиональных областях. 
Методы: теоретического анализа, вычленения 
синтез-структур, лингвистического наблюдения, 
описательный метод. Результаты: обоснована 
актуальность технологии портфолио в обучении 
профессиональной иноязычной коммуникации; 
выявлены сферы международного франко-рус-
ского международного сотрудничества, актуа-
лизирующие значимость языковых портфолио, 
языковых презентаций.

В процессе формирования глобального 
лингвокультурного пространства и новой линг-
вокультурной реальности возрастает коммуни-
кационная частотность всевозможных междуна-
родных контактов, происходящих в различных 
сферах социально-делового общения [3]. 

Процесс мультикультуризации общества 
предопределяет и преодоление трудностей, 
связанных с освоением языков в рамках взаи-
модействия специалистов профессиональных 

сообществ в международном масштабе. Это 
становится основным стратегическим направ-
лением, связанным с задачами своевременного 
преодоления барьеров языковой коммуникации, 
формирования такого уровня профессиональной 
иноязычной компетенции, которая позволяла бы 
будущему специалисту владеть языком на уров-
не понимания лингвистических нюансов, об- 
условливающих свободное функционирование 
и успешную деятельностную самореализацию в 
контексте профессионального поля [2].

Совмещая в процессе профессиональной 
подготовки формирование профессиональных и 
языковых компетенций, обучающиеся формиру-
ют так называемую лингво-профессиональную 
компетентность [1], благодаря которой в даль-
нейшем происходит оперативное погружение в 
профессиональную деятельность и эффектив-
ное приобретение профессионального опыта, 
который является востребуемым в рамках как 
отечественного, так и международного профес-
сионального рынка.

Инновационной педагогической техноло-
гией, ориентированной на решение вышеизло-
женных задач, является сегодня формирование 
языкового портфолио, отражающего не только 
деятельностное и личностно-ориентированное, 
но и индивидуально-стратегическое обучение. 

Считаем необходимым отметить, что под 
языковым портфолио нужно понимать совокуп-
ность инструментов для оценивания языковых 
умений и навыков обучающихся, а также до-
кументирования данного результата, что позво-
ляет корректировать процесс обучения, его ор-
ганизацию и соответствие контекстному полю  
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профессии.
Технология формирования языкового порт-

фолио ориентирована на приобретение обучаю-
щимися языковых компетенций, соответствую-
щих общеевропейским компетенциям владения 
иностранным (в нашем случае французским) 
языком. В связи с этим обучение иностранному 
языку становится регулируемым принципом так 
называемой языковой автономии в течение всей 
профессиональной жизнедеятельности, что со-
провождается умениями и навыками владения 
языковой презентацией.

Языковая презентация и, соответственно, 
языковой портфолио в профессиональных сфе-
рах, использующих активно французский язык, 
востребованы сегодня профессионалами, рабо-
тающими во многих областях, связанных с меж-
дународным сотрудничеством.

1. Сферы здравоохранения и экологическо-
го здоровьесбережения, в рамках которых между 
Россией и Францией действует тесное сотруд-
ничество, направленное на развитие мероприя-
тий по охране здоровья и экологии человека (в 
связи с этим языковой профессиональный порт-
фолио будет ориентирован на следующие на-
правления в данной области: beaucoup technique 
française de la santé publique d'attirer l'attention 
des scientifiques et des employeurs qui cherchent à 
préserver la santé des travailleurs, améliorer leur 
santé et caractéristiques physiologiques russes. Ceci 
est utile non-seulement pour la santé des personnes, 
mais aussi pour le succès du développement de la 
production. La plupart des employeurs en Russie 
ont tendance à utiliser l'expérience des chercheurs 
français, pour soutenir la performance et la santé 
des travailleurs).

2. Совместный опыт России и Франции в 
области реализации программ «зеленой эконо-
мики» и предопределяющий формирование язы-
кового портфолио в контексте следующих на-
правлений: dans notre étude (projet), nous avons 
décidé de toucher sur le domaine de l'urbanisme 
écologique et la conception de l'environnement 
urbain. Cette zone est une zone de coopération 
entre la Russie et la France dans le cadre de la 
politique de «l'économie verte». Sa mise en œuvre 
est possible dans le domaine de la recherche et des 
technologies de l'environnement, ainsi que dans 
l'enseignement supérieur, qui assure la formation 
des spécialistes dans les domaines de l'urbanisme 
écologique, l'architecture et les villes de la 

conception environnementale и др.
Наряду с необходимостью более углублен-

ной подготовки к владению французским язы-
ком как нормативным (например, граммати-
ческим) строем предъявляются значительные 
требования к когнитивным процессам при вы-
полнении таких задач, как понимание сущности 
терминологии, используемой в текстах, способ-
ность формулировать собственные умозаключе-
ния, детальное осмысление содержания текста, 
умение соотнести перефразированный отрывок 
с оригинальным и пр. Помимо этого, важна спо-
собность обучающихся на более поздних этапах 
обучения к обобщению, вычленению синтез-
структур, интеграции информации и т.п.

Также в рамках формирования языкового 
портфолио актуализируется проблема форми-
рования у учащихся умений и навыков восприя-
тия, трансформации и передачи в коммуникации 
оригинального текста на основе собственных 
разговорных грамматически выверенных кон-
струкций.

Говоря о важности языкового портфолио как 
творческой и передовой педагогической техно-
логии, необходимо отметить и то, что использо-
вание языкового портфолио предопределяет не 
только знание лексики и структуры языка. Не-
обходимо следование общей тенденции перено-
са ключевого методологического понятия «обу-
чение языку» на концепт «овладение культурой 
(в том числе и коммуникативной) и языком (с 
точки зрения системной структуры, обеспечи-
вающей результативное профессиональное ино-
язычное общение)».

Формирование языкового портфолио не яв-
ляется этапной процедурой, актуальной лишь 
на ступени начальной профессиональной са-
мореализации. Как феномен, определяющий 
успешность профессиональной иноязычной 
коммуникации, языковой портфолио требует 
систематической личностной саморефлексии 
будущего профессионала и ориентирует на по-
следующее непрерывное иноязычное коммуни-
кативное совершенствование, которое позволяет 
профессионалу-коммуникатору оценивать соб-
ственную коммуникативную включенность в 
профессиональный иноязычный диалог, осозна-
вать значимость своей роли в нем и перспективы 
для успешного выполнения профессиональной 
деятельности в условиях международного со-
трудничества.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
описание методики формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции при обучении 
студентов языкового вуза второму иностран-
ному языку посредством работы над текстами. 
Задача исследования: разработка методики, на-
правленной на повышение качества иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов 
в процессе чтения текстов национально-регио-
нальной направленности. Методы: анализ пси-
холого-педагогической и методической литера-
туры по теме исследования; обобщение опыта 
обучения второму иностранному языку в языко-
вом вузе. Достигнутые результаты: разработаны 
тексты и упражнения, учитывающие специфику 
национального характера обучающихся в по-
ликультурном регионе и дающие возможность 
преодоления стандартизированного подхода к 
обучению иностранному языку. 

Активно развивающиеся связи Республи-
ки Саха (Якутия) с зарубежными партнерами 
в общественно-политической, экономической,  
научно-образовательной, спортивной, культур-
ной сферах актуализируют востребованность 
языковой подготовки в регионе, включая изуче-
ние второго иностранного языка. Помимо этого, 
республика характеризуется наличием нацио-
нально-регионального компонента в содержа-
нии образования [5]. 

В статье представлено описание методи-

ческой работы со специально разработанными 
текстами при обучении второму иностранному 
языку студентов языкового вуза. Разработанные 
тексты и упражнения к ним, созданные в про-
цессе обучения студентов, показывают возмож-
ности формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции в условиях национального 
региона (на примере Республики Саха (Якутия)). 
Под методикой обучения второму иностранно-
му языку мы понимаем развивающуюся систе-
му способов обучения второму иностранному 
языку, включающую в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и знания о стра-
не иностранного языка. В рамках нашего иссле-
дования методика формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции при обучении 
второму иностранному языку предполагает 
комплекс ситуаций, методов, текстов и упраж-
нений, направленных на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов ис-
следуемого контингента обучающихся в услови-
ях взаимодействия субъектов образовательного  
процесса. 

Анализ учебно-методической литературы 
свидетельствует об актуальности и необходимо-
сти разработки учебных пособий, учитывающих 
региональный компонент, исходя из позиции, 
что обучение немецкому языку реализуется в 
Республике Саха (Якутия), которая характери-
зуется наличием национально-регионального 
компонента во всех сферах деятельности чело-
века, включая образование [5]. Для эффективно-
го формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции при обучении второму иностран-
ному языку необходимо, чтобы региональный 
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компонент нашел отражение в содержании ино-
язычного обучения, а именно: 

1) в ситуациях, предусматривающих ком-
муникативную направленность обучения второ-
му иностранному языку и предполагающих из-
учение регионального компонента;

2) в текстах, отражающих культурные осо-
бенности и современные проблемы родного и 
иноязычного социума;

3) в упражнениях, направленных на пре-
одоление трудностей с учетом особенностей ис-
следуемой категории студентов [4]. 

Текст представляет собой развернутое рече-
вое произведение [1, с. 85], которое включает в 
себя необходимую для передачи информацию, 
организованную в смысловое и структурное 
единство определенного языкового уровня. Ин-
формация и структурно-содержательные осо-
бенности текста определяются темой общения 
в рамках конкретной сферы функционирования 
языка, культуры и речевой ситуации [2, с. 130]. 
Текст позволяет вскрывать «социально-обще-
ственные отношения, в которые включены ре-
ализующие это общение люди, их личностные 
особенности» [3, с. 154]. Т.С. Серова рекомен-
дует в качестве оптимальной единицы обучения 
профессионально-ориентированному чтению на 
этапе введения и закрепления языкового мате-
риала особым образом организованное упраж-
нение в чтении целого текста [8, с. 44–54]. 

Тексты для специалистов по второму ино-
странному языку, по мнению Н.Н. Сергеевой, 
должны быть, с одной стороны, максимально 
восполняющими культурно-исторические зна-
ния о стране второго изучаемого языка, с дру-
гой стороны, понимание текстов должно быть 
нетрудным и доставлять удовольствие [7, с. 39]. 
О.Г. Поляков предлагает наряду с текстами из 
учебно-справочной литературы использовать 
аутентичные тексты: письма, рекламу, статьи 
из журналов, научные доклады, т.к. они дела-
ют учебный процесс занимательным и способ-
ствуют более эффективному усвоению языка  
[6, с. 33-34]. Взаимодействие содержания тек-
ста с концептами, образами, лексикой, а также 
ценностными ориентациями, убеждениями, ин-
тересами обучаемых активизирует их знания  
[6, с. 74]. Далее, приведем примеры текстов с 
национально-культурным компонентом, исполь-
зуемых на занятиях по второму иностранному 
языку в рамках реализации опытно-эксперимен-
тальной работы. 

Пример отрывка текста  
повседневно-бытового характера

„Das Tagesbuch über die Reise  
nach Jakutien von Raskopov“

Anfang Dezember hatte ich eine Chance, darauf 
sehr dumm war zu verzichten – einen Monat im Dorf 
zu leben. Ja, nicht in irgendwelchem, sondern in dem 
echten Dorf von Jakutien. Mit Chotons, Gewehren 
und Toiletten draußen. Was fehlt mir dort? Nur das 
Internet, WC und Dusche. Meine Bemerkungen:

– Drei PKW mit Brennholz zu entladen und in 
einen Holzstapel aufzusetzen ist cooler als Fitness.

– Die Kühe in den Stall zu treiben ist die 
Corrida. Sie hören einfach nicht auf dich und 
ignorieren dich sehr eigenwillig.

– Wenn du die Straße nicht siehst, das heißt 
nicht, dass es sie nicht gibt, das heißt, du hast die 
Straße noch nicht angelegt. 

– Man hat vielleicht kein Handy, sondern sein 
jakutisches Messer ist immer am Gürtel oder in der 
Tasche. 

1. Прочтите заголовок текста и сделайте 
предположение, о чем идет речь в тексте. 

2. Назовите, какие реалии якутской дерев-
ни удивили российского блогера. 

3. Проанализируйте культурные особенно-
сти быта якутской деревни. 

4. Опишите свой обычный день дома в  
деревне/городе. 

Пример отрывка текста научного характера 
„Zirkumpolare Zivilisation  

in Museen der Welt: gestern, heute, morgen“

Das Projekt „Zirkumpolare Zivilisation in 
Museen der Welt: gestern, heute, morgen“ lief an 
im August 2009 in der Stadt Jakutsk der Republik 
Sacha (Jakutien) während der Konferenz. Es ist sehr 
wichtig, die Vielfältigkeit der Tier- und Pflanzenwelt, 
die Ökobilanz und das ethnokulturelle Erbe indigener 
Völker der Arktis zu bewahren. Erzeugnisse des 
Projekts zeigen in populärwissenschaftlicher Form 
Geschichte, Geographie, Volksdichtung, Sitten und 
Bräuche, Glaubensvorstellung, materielle Kultur, 
Lebensraum und Lebensart indigener Völker. 

In den Museen der Welt werden die 
einzigartigen Gegenstände der materiellen und 
geistigen Kultur der Nordvölker bewahrt. Diese 
Gegenstände sind die historische Bestätigung der 
einzigartigen Zivilisation in den Umständen des 
ewigen Frostbodens und den Extrembedingungen 
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der Kälte. 
Das Projekt trägt zum Erhalt der bedrohten 

Kulturen (Nenzen, Dolganen, Tschuktschen, 
Ewenen, Ewenken, Jukagieren) und zum Schaffen 
des audiovisuellen Erbes (Herausgabe der 
audiovisuellen Filme, Alben, Kataloge) der Völker 
des Nordens bei. 

1. Выпишите ключевые слова из каждого 
абзаца текста. 

2. Найдите все прилагательные, которые 
характеризуют циркумполярную цивилизацию. 

3. Назовите встречающиеся в тексте устой-
чивые словосочетания. 

4. Используя различные источники, са-
мостоятельно найдите материал, касающийся 
проблемы «Пути сохранения традиционных 
культур коренных малочисленных народов Се-
вера и Арктики в современном мире», (объем  
1000 печ.зн.). Переведите дополнительную ин-
формацию на немецкий язык. 

5. Подготовьтесь к устному последователь-
ному переводу текста. 

Анализ учебно-методической литературы 
по второму иностранному языку свидетельству-
ет о необходимости разработки учебных посо-
бий, учитывающих региональный компонент. 
Таким образом, представив в данной статье 
наш взгляд на методику формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции при 
обучении второму иностранному языку (немец-
кий язык), предполагающей комплекс текстов и 
упражнений, можно предложить использование 
описанной методики со специально разрабо-
танными текстами в условиях национального 
региона. Выполняя упражнения, студенты со-
вершенствуют практические навыки устной 
и письменной речи, овладевают необходимой  
национально-окрашенной лексикой. Разработка 
текстов в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов язы-
кового вуза является важной частью учебного 
процесса в условиях национального субъекта 
РФ. Практическое применение описанной ме-
тодики формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции посредством работы с 
текстами возможно также при обучении перво-
му иностранному языку в Республике Саха, т.к. 
при проведении опытно-экспериментальной 
работы мы опирались на особенности обуче-
ния в национальном регионе. Нами предложена 
небольшая часть текстов и упражнений к ним с 
учетом особенностей национального характера 
студентов языкового вуза. Проблема дальней-
шей разработки различных типов текстов в за-
висимости от цели методики представляется  
актуальной. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ  
ЯЗЫКОВ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
В ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ключевые слова: обучение иностранным 
языкам; синхронное и асинхронное обучение; 
инструменты Web 2.0 в образовании; мобильные 
технологии; модель «Перевернутый класс».

Аннотация: Статья посвящена определению 
возможностей и проблем внедрения мобильных 
технологий в преподавание иностранных языков 
в гуманитарных вузах. Цель исследования – из-
учить имеющийся зарубежный и отечествен-
ный опыт применения мобильных технологий 
для оптимизации процесса обучения иностран-
ным языкам в нефилологическом вузе. Задачи 
исследования: систематизировать имеющиеся 
мобильные технологии как инструменты син-
хронного и асинхронного взаимодействия пре-
подавателя и студентов в образовательном про-
цессе; обосновать эффективность и недостатки 
педагогической модели «Flipped learning (пере-
вернутый класс)» в преподавании иностранных 
языков. В исследовании выдвигается гипотеза о 
том, что мобильные технологии, основанные на 
версии Интернета Web 2.0, являются в настоя-
щее время наиболее эффективными и экономич-
ными инструментами формирования языковой 
компетенции студентов, обучающихся в вузах 
гуманитарного профиля.

Взаимодействие участников образователь-
ного процесса в современном информационном 
пространстве имеет исключительно динамич-
ный характер; цифровые ресурсы, используе-
мые для создания образовательной среды, вклю-
чают электронную почту, списки-рассылки, 

тесты и виртуальные тренинги, интернет- 
форумы и др. Важнейшим каналом взаимодей-
ствия преподавателя и студентов с использовани-
ем ИКТ все больше становятся мобильные при-
ложения, такие как WhatsApp, Viber, QR readers 
и др. Являясь общедоступными беспроводными 
технологиями, они позволяют преподавателю 
оперативно представлять студентам необходи-
мую справочную и учебную информацию, раз-
мещая мультимедийные обучающие и контроли-
рующие материалы (учебные, художественные и 
музыкальные произведения или ссылки на них, 
тесты, творческие задания). В обучении ино-
странным языкам самыми удачными признаются 
следующие типы мобильных приложений: язы-
ковые онлайн-курсы (Linguoleo, Duolingo); при-
кладные мультимедийные и коммуникативные 
приложения (Twitter, Google Apps, QR modlogs, 
YouTube); документирующие облачные сервисы 
(Google Docs, Dropbox) и поисково-навигацион-
ные приложения (Doodle Maps, Geo-Everything, 
Geo-Tagging); чат-боты и образовательные  
игры [3].

Одной из самых перспективных технологий 
смешанного обучения (blended teaching) раз-
личным дисциплинам, в том числе иностран-
ным языкам, признается модель «Перевернутый 
класс (Flipped learning)», появившаяся в США 
в начале XXI века и первоначально внедренная 
в преподавание естественнонаучных дисциплин 
[6]. В основе этой технологии – попытка найти 
пути более эффективного использования учеб-
ного времени: новый учебный материал, прежде 
всего в мультимедийной форме, вводится не на 
аудиторном занятии, а до него, чтобы на самом 
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занятии при непосредственном контакте с пре-
подавателем обучающиеся имели возможность 
углубленно изучать и практически обрабатывать 
наиболее трудные для усвоения фрагменты со-
держания.

Популярность технологии «Перевернутый 
класс» объясняется рядом причин. Во-первых, 
бурное развитие и доступность мобильных тех-
нологий представляют неограниченные возмож-
ности и свободу преподавателям и студентам в 
отборе и использовании цифровых мультиме-
дийных ресурсов, а для вуза финансовые затра-
ты на создание и поддержание образовательной 
среды существенно снижаются. Во-вторых, тек-
стоцентрические образовательные технологии, 
основанные на логико-лингвистическом типе 
мышления, в силу определенных когнитивных 
особенностей молодого поколения Z часто ока-
зываются малоэффективными (утрата навыков 
аналитического чтения больших объемов тек-
стовой информации и ее критической оценки, 
снижение концентрации внимания).

Применительно к преподаванию иностран-
ных языков технология «Перевернутый класс» 
позволяет: высвободить время на аудиторном 
занятии для отработки навыков успешной ино-
язычной коммуникации во всех видах речевой 
деятельности на основе аутентичных учебных 
материалов; максимально учитывать индивиду-
альные особенности обучающихся с различны-
ми уровнями языковой подготовки и развития 
когнитивных навыков; повышать мотивацию 
обучающихся к изучению иностранного языка и 
его практическому использованию [1–4].

Таким образом, если традиционное об-
учение можно считать ориентированным на 
преподавателя как основного носителя знания 
(teacher-centred learning), то в центре техноло-
гии «Flipped classroom» находится студент с его 
индивидуальной мотивацией, способностями 
и ответственностью за результаты обучения. 
При этом роль преподавателя как авторитетно-
го консультанта не уменьшается, наоборот, она 
существенно возрастает и усложняется. Препо-
даватель предлагает обучающимся только акту-
альные и достоверные источники информации, 
которые соответствуют достижению образова-
тельных, развивающих и воспитательных целей 
обучения. Моделируются реальные ситуации 
использования иностранного языка в повсед-
невной и профессионально-деловой коммуника-
ции. В условиях изучения иностранного языка 

без возможности для большинства студентов 
региональных вузов стажироваться за рубежом 
такая имитация является исключительно важ-
ной для процесса формирования иноязычной 
компетенции. Физические и виртуальные рамки 
образовательного пространства расширяются: 
«реальный мир становится частью классной ау-
дитории» [5, с. 31]. Преподаватель на аудитор-
ном занятии имеет возможность формировать 
необходимые на данный момент лексико-грам-
матические, фонетические и интонационные 
навыки, развивать продуктивные виды речевой 
деятельности – аудирование и говорение. Проис-
ходит активизация различных каналов восприя-
тия языковой информации, студенты получают 
возможность работать с новым материалом в 
индивидуальном темпе.

Как преподаватель, так и студенты реали-
зуют творческий потенциал развития: препо-
даватель внедряет новые методические приемы 
работы с интерактивными источниками инфор-
мации, а студенты приобретают «мягкие навы-
ки» работы в команде, умения корректного вы-
ражения собственной точки зрения.

Для многих студентов такой переход (flip – 
«переворот») является психологически непро-
стым, поскольку он требует большой самодис-
циплины и высокого уровня культуры учебной 
деятельности. Даже магистранты и аспиранты, 
которые должны быть более, чем другие катего-
рии обучающихся, заинтересованы в результа-
тах своей учебно-исследовательской деятельно-
сти, поначалу не готовы адекватно реагировать 
на переход к технологии «Перевернутый класс» 
при изучении иностранного языка.

Преподаватель также не всегда готов к рабо-
те в новых условиях: при необходимом высоком 
уровне ИКТ-компетенции, временнЫе затраты 
на создание соответствующего методического 
обеспечения существенно повышаются и труд-
но учитываются. Эффективность применения 
технологии «Перевернутый класс», как и сме-
шанного обучения в целом, зависит не столько 
от аппаратного или программного обеспечения 
(hardware or software), сколько от человеческо-
го фактора (humanware), готовности и желания 
преподавателей и студентов оптимизировать об-
разовательный процесс, внедрять современные 
способы представления и освоения учебной ин-
формации [5, c. 37].

Помимо собственно образовательных и раз-
вивающих задач, технология «Flipped classroom/
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learning» имеет большой воспитательный по-
тенциал: при достаточном уровне цифровой 
грамотности у студентов развивается культу-

ра учебной деятельности и формируются на-
выки общения в цифровой образовательной  
среде.
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Ключевые слова: электрический нервный 
импульс; мышечное волокно; скоростно-сило-
вые, силовые виды спорта; повышение специ-
альной работоспособности.

Аннотация: В целях разработки новых 
средств и методов совершенствования физиче-
ского воспитания, восстановления работоспо-
собности после повышенных тренировочных 
нагрузок и повышения специальной работоспо-
собности авторами было проведено исследова-
ние на базе научно-исследовательского вуза с 
помощью научно-педагогического эксперимен-
та, основанного на применении электрической 
стимуляции мышц. В результате применение 
электрической стимуляции мышц для трениров-
ки мышечной силы позволило увеличить объем 
нагрузок и повысить их интенсивность, что спо-
собствовало развитию силовых качеств занима-
ющихся.

В целях совершенствования физических 
качеств студенческой молодежи при использо-
вании повышенных тренировочных нагрузок с 
последующей комплексной оценкой состояния 
физической активности авторами были приме-
нены средства и методы интенсификации физи-
ческого воспитания, основанные на сокращении 
мышечных волокон.

Изучение особенностей влияния электри-
ческого тока на живые ткани началось еще в 
XVIII веке с классических опытов Л. Гальва-
ни, А. Вольта и К. Маттеучи. Для дальнейшего 
развития знаний в этой области многое сделали  

Э. Дюбуа-Реймон, Э. Пфлюгер, Б.Ф. Вериго, 
Н.Е. Введенский, В.Ю. Чаговец, Л.А. Орбели и 
многие другие. Еще в XIX веке, помимо законов 
сокращения Э. Пфлюгера, были сформулирова-
ны еще три закона, показавшие, что раздража-
ющий электрический стимул должен обладать 
определенной силой, длительностью и формой.

Сокращение мышечных волокон, как извест-
но, связано с приходом электрического нервно-
го импульса, что приводит к генерации другого 
электрического сигнала – потенциала действия 
мышечного волокна, который и вызывает сокра-
тительный процесс. При электрической мышеч-
ной стимуляции (ЭМС) электрический импульс 
от генератора способствует сокращению мыш-
цы, вследствие чего происходит увеличение ее 
поперечника, а следовательно, рост силы этой 
мышцы.

Задачи:
1) применение новых средств и методов 

при использовании повышенных тренировоч-
ных нагрузок с последующей комплексной 
оценкой состояния физической активности;

2) восстановление работоспособности по-
сле повышенных тренировочных нагрузок, по-
вышение специальной работоспособности.

В данной работе мы применили комплекс 
научно-педагогических методов исследований, 
таких как динамика физической подготовлен-
ности студентов. Было установлено, что осо-
бенно низкие результаты при подготовке к ис-
пытанию норм ГТО студенты показывают в 
подтягивании, прыжках в длину, в беге на 100 м.  
Эти упражнения из комплекса ГТО относятся 
к силовым и скоростно-силовым видам спорта. 
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В связи с вышеизложенным нас заинтересовала 
возможность применения электрической стиму-
ляции мышц как метода тренировки мышечной 
силы у студентов. При контроле в физическом 
воспитании мы обязательно учитывали два на-
правления – изучение воздействующих факто-
ров и изучение реакций занимающихся на эти 
воздействия с использованием комплексной си-
стемы методов, тестов и аппаратуры для оцен-
ки именно специфических моментов состояния 
студентов в нескольких направлениях: техниче-
ском, скоростно-силовом, механическом и дина- 
мическом.

Исследования осуществлялись как в виде 
отдельных педагогических экспериментов, так 
и в процессе многолетних динамических наблю-
дений на одном и том же контингенте студентов. 
Фитнес настолько многогранен, что любой чело-
век, независимо от возраста, пола, образа жиз-
ни и состояния здоровья, может приспособить 
систему к своим нуждам, и она гарантированно 
приведет к поставленной цели [4].

В начале, в середине и в конце учебного 
года во всех экспериментальных группах были 
проведены контрольные замеры по следующим 
тестам: рост, вес, измерение силы мышц правой 
руки, правой и левой ноги, подпрыгивание вверх 
на ленте Абалакова, бег 100 м, прыжок в длину 
с места, тройной прыжок с места, подтягива-
ние и отжимание, жим штанги лежа под углом 
и на горизонтальной площадке, приседание со  
штангой.

В экспериментальную группу были зачисле-
ны 15 студентов 1-го и 2-го курсов, отделения 
спортивной секции, специализирующихся на 
футболе. 

Контрольная группа состояла из 18 чело-
век такой же физической подготовленности. 
Испытуемые экспериментальной и контроль-
ной групп занимались по общепринятой мето-
дике, используя в своей тренировке силовые и 
скоростно-силовые упражнения. Дополнитель-
ные комплексные нагрузки электростимуляции 
мышц включались в программу занятий экс-
периментальной группы за счет сокращения 
времени, отводимого на организацию группы, 
проверку посещаемости, а также за счет сокра-
щения времени заключительной части занятий, 
что не наносило особого ущерба решению зада-
чи по восстановлению организма занимающих-
ся. Измерение мышечной силы проводилось до 

электростимуляции и после методом направлен-
ного воздействия на специально разработанных 
тренажерах. 

Этот метод основан на развитии и совер-
шенствовании двигательных качеств тех мышц, 
которые обеспечивают движение в избранном 
нормативе комплекса ГТО. Для этого опреде-
лялся выбор наиболее эффективных средств и 
их оптимальных сочетаний. Электромышечная 
стимуляция обеспечивает возможность изби-
рательного воздействия практически на любые 
скелетные мышцы человека, что повышает на-
правленность тренировочного процесса и его 
эффективность [3]. Применяя ЭМС в трени-
ровочном процессе, можно существенно по-
высить объем и интенсивность применяемых  
нагрузок.

Важным фактором повышения эффективно-
сти учебного процесса является совершенствова-
ние структуры учебных занятий с использовани-
ем системного подхода и программно-целевого 
метода управления [1; 2]. Ориентируясь на мо-
дельные характеристики, возможно существен-
но улучшить выбор средств и методов занятий 
физической культурой в зависимости от того, 
насколько избираемые методы и средства по-
зволяют устранить то или иное рассогласование 
между имеющимися показателями для данного 
контингента расчетной модели. Внедрение со-
временных тренажерных устройств и систем 
позволяет в десятки раз увеличивать объем на-
грузок и повышать их интенсивность.

Таким образом, применение ЭМС, которое 
осуществлялось на фоне меньших энергетиче-
ских затрат с сохранением работоспособности 
центрального нервного аппарата, может стать 
мощным дополнительным средством развития 
силовых качеств занимающихся.

Функциональное состояние занимающихся 
показало эффективность как в повышении спе-
циальной работоспособности, так и в активиза-
ции восстановительных процессов.

Статическая обработка начальных и конеч-
ных результатов испытуемых эксперименталь-
ной группы показала достоверное конечное 
увеличение как статической, так и динамиче-
ской силы, все испытуемые сдали нормативы 
ГТО. Исследование контрольной группы так-
же показало увеличение силовой и скоростно- 
силовой подготовки, но сдали нормативы ГТО  
только 78 %.
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Аннотация: В статье рассмотрена пробле-
ма конструктивной психологической защиты 
личности. Целью исследования было опреде-
ление необходимых условий для формирова-
ния конструктивной психологической защиты 
в подростковом возрасте. В статье описывается 
краткое содержание программы формирования 
конструктивной психологической защиты, пред-
ставлены результаты анализа эффективности 
программы. Результаты показали, что «до» про-
ведения программы 54 % подростков применя-
ли деструктивные копинг-стратегии, а «после» 
реализации – 9 % подростков, что подтверждает 
эффективность программы по снижению уровня 
деструктивности копинг-стратегий подростков. 

Подростковый возраст – это период бы-
стрых физических, физиологических, когнитив-
ных, эмоциональных, личностных и социаль-
ных изменений, обуславливающих дисбаланс 
всей психической структуры личности под-
ростка. Психологическая защита начинает свое 
действие, когда подросток испытывает неуве-
ренность, давление со стороны окружающих, 
особенно взрослых, и когда не может в данный 
момент времени спланировать свои дальнейшие 
действия [2, с. 151]. С отрицательными эмоция-
ми и чувствами подросток справляется за счет 
защитных механизмов и копинг-стратегий кон-
структивной и деструктивной направленности. 
В первом случае подросток сознательно контро-
лирует действия по предотвращению и преодо-
лению конфликта, по разрешению проблемы, в 
случае деструктивной защиты содержание про-

блемы и причины ее возникновения остаются 
неосознаваемыми, а психологическая устой-
чивость личности обеспечивается автоматиче-
скими механизмами, которые представляют со-
бой псевдоразумную интерпретацию ситуации,  
отрицание проблемы, агрессию, аутоагрес- 
сию и т.п.

Исследование проводилось с целью изучить 
конструктивную психологическую защиту и 
определить необходимые условия для ее фор-
мирования в подростковом возрасте. Было вы-
двинуто предположение, что для формирования 
конструктивной психологической защиты под-
ростков необходимо создание следующих усло-
вий: учет возрастно-психологических особенно-
стей подростков и их индивидуального опыта; 
использование эффективных упражнений по 
формированию навыков конструктивной психо-
логической защиты. Для достижения цели была 
разработана и апробирована программа форми-
рования конструктивной психологической за-
щиты подростков.

Теоретическую основу программы состав-
ляют идеи Л.Н. Антилоговой, В.И. Долговой 
и О.А. Кондратьевой, Н.А. Сироты и В.М. Ял-
тонского. Л.Н. Антилогова утверждает, что для 
успешного формирования конструктивной пси-
хологической защиты важно преодоление де-
структивной направленности механизмов за счет 
развития эмпатии, рефлексии и децентрации  
[1, с. 46]. В.И. Долгова и О.А. Кондратьева за ос-
нову разработанной ими модели формирования 
конструктивной психологической защиты взяли 
осознание собственных защитных механизмов и 
их осознанное применение на практике [3, с. 54]. 
По мнению Н.А. Сироты и В.М. Ялтинского, 
чтобы снизить уровень деструктивности психо-
логической защиты, необходимо формирование 
активного адаптивно-функционального копин-
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га, который выражается в стратегии «разреше-
ние проблем» [4]. 

В составленной программе объединились 
идеи и разработки вышеперечисленных иссле-
дователей. Программа была реализована на базе 
МБОУ СОШ № 6 г. Владимира. Она включает в 
себя применение таких методов, как групповая 
дискуссия, ролевая игра, интерактивная игра, 
визуализация, мини-лекция, работа с художе-
ственным произведением. Всего программа со-
держит 11 занятий, которые проводились три 
раза в неделю в течение 40 минут. Содержание 
программы включает в себя теоретический и 
практический блоки. Теоретический блок на-
правлен на предоставление информации участ-
никам о понятии психологической защиты, о 
проявлениях защитных механизмов и копинг-
стратегий. Практический блок содержит различ-
ные упражнения, которые направлены на фор-
мирование навыков проблемно-разрешающего 
поведения. 

Структура программы условно поделена 
на три этапа. Первоначальный этап включает в 
себя три занятия, направленные на установле-
ние групповых правил работы, формирование 
положительной установки участников на рабо-
ту, создание дружественной и поддерживающей 
атмосферы в группе («Давайте познакомимся!», 
«Учимся слушать друг друга!», «Развивай эмпа-
тию!»). 

Основной этап программы включает в себя 
семь занятий: «Психологическая защита: поня-
тие, виды, проявления», «Психологическая за-
щита на практике», «Психологическая защита: 
плюсы и минусы», «Я и моя ответственность», 
«Разрешение проблем» – теоретический аспект, 
«Разрешение проблем» – практический аспект, 
«Предотвращение конфликта». Эти занятия на-
правлены непосредственно на формирование 
конструктивной психологической защиты путем 
сообщения подросткам теоретического матери-
ала, разбора проблемных ситуаций и отработки 
навыков конструктивного поведения. 

Завершающий этап состоит из одного за-
нятия, на котором создается ситуация дальней-
шего успеха подростков, обсуждаются и под-
водятся итоги проведенного комплекса занятий  

(«Я справлюсь»).
Для оценки эффективности программы 

формирования конструктивной психологиче-
ской защиты проводился сравнительный анализ 
применения подростками защитных механизмов 
и копинг-стратегий «до» и «после» реализации 
программы, для чего применялся критерий угло-
вого преобразования Фишера φ*.

Процентное соотношение произошедших 
изменений выглядит следующим образом: по 
методике «Индекс жизненного стиля» Р. Плут-
чика и Г. Келлермана в экспериментальной груп-
пе произошли изменения у 73 % подростков, а 
в контрольной – у 50 % учащихся (различия не 
установлены); по методике «Опросник о спосо-
бах копинга» P. Лазаруса и С. Фолкман в экс-
периментальной группе произошли изменения 
у 91 % подростков, а в контрольной – у 30 % 
учащихся (установлены различия при р < 0,01);  
по методике «Юношеская копинг-шкала»  
Э. Фрайденберга и Р. Льюиса в эксперименталь-
ной группе произошли изменения у 73 % под-
ростков, а в контрольной – у 10 % учащихся 
(установлены различия при р < 0,01).

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что наиболее выраженные измене-
ния у подростков произошли в эксперименталь-
ной группе по применению копинг-стратегий в 
трудных жизненных ситуациях. 

Таким образом, создание программы по 
формированию конструктивной психологиче-
ской защиты подростков является эффективным, 
т.к. было установлено повышение количества 
учащихся экспериментальной группы, приме-
няющих продуктивные защитные механизмы 
и стратегии совладающего поведения. Срав-
нительный анализ применяемых подростками  
копинг-стратегий «до» и «после» реализации 
программы показывает, что «до» 54 % подрост-
ков применяли деструктивные копинг-страте-
гии, а «после» реализации – лишь 9 % подрост-
ков. В результате конструктивные стратегии 
начали применять 64 % учащихся, кроме того, 
подростки стали чаще использовать копинг-
стратегию «решение проблем», что свидетель-
ствует об эффективности разработанной про-
граммы. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  
МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ 
ПЛАНИРОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

Ключевые слова: физкультурно-оздорови-
тельные занятия; дифференциация двигатель-
ных нагрузок; учащиеся старшего школьного 
возраста. 

Аннотация: Целью исследования, освеще-
нию результатов которого посвящена статья, по-
служила оценка эффективности использования 
методики дифференцированного планировании 
параметров двигательных нагрузок на учебных 
занятиях с учащимися старшего школьного воз-
раста в части повышения уровня их физической 
подготовленности, физкультурной грамотности 
и мотивации к тренировочной деятельности.

Снижение по ряду причин мотивации совре-
менных школьников к физической активности и 
самой двигательной активности обусловлива-
ют неизменную тенденцию ухудшения показа-
телей их физического развития и здоровья, что 
требует совершенствования организационных 
форм и методик физического воспитания в об-
разовательных учреждениях, актуализирует 
поиск новых стратегий повышения интереса 
учащихся к занятиям физическими упраж- 
нениями.

Педагогические исследования убедительно 
продемонстрировали эффективность инноваци-
онной методики – показатели развития силы и 
выносливости у учащихся экспериментальной 
группы превысили в среднем на 5,4 % аналогич-
ные показатели контрольной группы, что осо-
бенно актуально в отношении выносливости, 
определяющей уровень здоровья.

Введение

Регистрирующееся сегодня ухудшение по-
казателей физического подготовленности и здо-
ровья школьников делает актуальным необходи-
мость совершенствования базовых компонентов 
системы физического воспитания в образова-
тельных учреждениях.

Использование современных средств и мето-
дик, в том числе тех, реализация которых позво-
ляет сочетать массовые по организации занятия 
физическими упражнениями с индивидуально 
дозированной физической нагрузкой для каждо-
го из занимающихся, способствует оптимизации 
двигательной активности учащихся, поскольку 
при таком подходе она основывается на соответ-
ствии нагрузок физиологическим возможностям 
растущего организма [1–4]. Нагрузки должны 
дозироваться так, чтобы их направленность, со-
держание и величина вызывали существенное 
напряжение всех органов и функциональных си-
стем, но были бы посильными [5–9]. 

Целью настоящего исследования послужи-
ло практическое апробирование методики, пред-
усматривающей индивидуализацию нагрузок в 
силовой подготовке и при развитии выносливо-
сти на учебных занятиях по дисциплине «Физи-
ческая культура» с учащимися 10-х классов.

Результаты и их обсуждение

До формирующего эксперимента нами была 
проведена оценка физической подготовленности 
учащихся 8–10 классов одной из школ города 
Набережные Челны. Результаты контрольно-
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педагогических испытаний показали, что 36 % 
из 223 протестированных школьников имеют 
низкий уровень общей физической подготов-
ленности – при тестировании они получили 
среднеарифметическую оценку ниже 3 баллов. 
Результаты выполнения учащимися 8–10 клас-
сов нормативов общей физической подготовлен-
ности представлены в табл. 1.

Рис. 1 наглядно демонстрирует процентное 
соотношение результатов выполнения учащи-
мися 10-х классов отдельных нормативов фи-
зической подготовленности по пятибалльной 
шкале. Аналогичную картину дает анализ этих 
показателей и у учащихся 8-х и 9-х классов.

Не укладываются в возрастные нормативы 
(т.е. имеют оценку 2 балла) в разных упражне-
ниях от 6 % до 29 % протестированных, что под-
тверждает необходимость разнонаправленной 
коррекции физических кондиций.

Суть методики, использованной в экспе-
рименте, заключается в следующем: основная 
часть урока делится на 2 части, первая из кото-

рых направлена на силовую подготовку, а вторая 
посвящена развитию общей выносливости.

Школьники экспериментальной группы в 
рамках силовой подготовки осваивали технику 
упражнений на силовых тренажерах и упражне-
ний со свободными отягощениями, овладевали 
методикой планирования нагрузок в зависимо-
сти от уровня подготовленности и личных задач 
(определяли количество подходов и повторений 
в каждом подходе, интервалы отдыха, вес отя-
гощений), выполняли по заданию учителя ком-
плексы упражнений, направленные на развитие 
силы отдельных мышечных групп, используя 
гантели, гири, диски штанги. 

В этой части занятия реализовывалась ин-
дивидуализированная подготовка учащихся к 
выполнению контрольных нормативов. Диффе-
ренциация нагрузок заключалась в подсчете и в 
дальнейшем выполнении каждым занимающим-
ся собственной месячной нормы тренировочной 
нагрузки, которая зависит от показанных им на 
предварительном тестировании результатов вы-

Таблица 1. Результаты контрольно-педагогических испытаний, проведенных  
до формирующего эксперимента (по пятибалльной шкале)

Классы
Средняя оценка выполнения учащимися 8–10 классов нормативов общей физической подготовленности

Быстрота Гибкость Сила Выносливость
дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал.

8 3,7 4,0 3,3 3,1 2,2 3,6 3,2 3,0
9 3,9 3,8 3,4 3,5 2,4 3,2 3,0 2,7

10 4,0 3,9 3,6 3,3 2,9 3,5 3,1 2,8
Итого 3,9 3,4 3,0 3,0
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Рис. 1. Соотношение результатов выполнения учащимися 10-х классов отдельных  
нормативов физической подготовленности по пятибалльной шкале, % 
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полнения упражнений (у мальчиков – в подтяги-
вании, у девочек – в отжиманиях). За основу бе-
рется максимальный индивидуальный исходный 
уровень развития силы.

По данной методике месячный объем на-
грузки (количество упражнений) рассчитыва-
ется от индивидуального результата на 100 % 
(такое количество используется во многих видах 
спортивной подготовки). Далее, рассчитанный 
месячный объем делится на 4 недели в процент-
ном соотношении: на 1 неделю приходится 15 %  
от рассчитанного количества, на 2 – 28 %, на  
3 – 22 %, на 4 – 35 % (таким образом учитыва-
ется принцип физического воспитания – волно- 
образность нагрузки). 

Затем рассчитанное недельное количество 
повторений упражнения делится на три занятия, 
а на занятии разбивается на 2 или 3 подхода. В 
конце месяца проводится повторное тестирова-
ние уровня развития силы, и на следующий ме-
сяц объем нагрузки рассчитывается, исходя уже 
из нового результата.

Вторая половина основной части урока по-
свящается развитию выносливости как ведуще-
го качества в укреплении здоровья. На первом 
(из трех) в неделе учебном занятии это время 
отводится для упражнений аэробной направлен-
ности, т.е. на развитие общей выносливости. 
Для этого применяются спортивные игры с ин-
тенсивной двигательной нагрузкой, эстафеты с 
элементами гимнастических упражнений, под-
вижные игры с техническими элементами видов 
спорта.

На втором в неделе учебном занятии в это 
время учащиеся занимаются развитием силовой 
выносливости по методу круговой тренировки. 
Используются комплексы по 6–8 упражнений, 
выполняемые по 10–16 повторений в подходе.

На третьем в неделе учебном занятии пред-
усмотрен 12-минутный бег на улице. В от-
дельных случаях для развития скоростной вы-
носливости могут использоваться прыжки со 
скакалкой, выполняемые в несколько подходов.

Дифференциация нагрузки в этой части 
учебного занятия реализуется в индивидуаль-
ном темпе выполнения упражнений – в скорости 
бега, количестве повторений за единицу време-
ни, в весе отягощений в силовых упражнениях.

Данной методикой не исключается воспита-
ние и других физических качеств: упражнения, 
развивающие быстроту двигательных действий, 
могут применяться в подготовительной части 

занятий в виде различных беговых заданий с 
ускорениями; упражнения, направленные на 
развитие активной и пассивной гибкости, – в 
подготовительной и заключительной частях за-
нятия; упражнения, направленные на развитие 
двигательно-координационных способностей, – 
в процессе игровой деятельности учащихся.

Метод педагогического эксперимента 
обусловил создание 2-х групп школьников  
10-х классов – экспериментальной (для занятий 
по инновационной методике) и контрольной, ко-
торую составили школьники, занимавшиеся по 
традиционной системе физического воспитания 
без дифференциации нагрузок. Произошедшие 
в период эксперимента изменения в отдельных 
характеристиках физической подготовленности 
учащихся обеих групп неравномерны.

Показатели быстроты изменились незначи-
тельно как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группах (рост результатов в среднем 
на 2 %). В беге на дистанции 100 м учащихся 
контрольной группы, улучшивших свой резуль-
тат хотя бы на 1 балл, оказалось 9,7 %, а в экс-
периментальной улучшение отмечено у 8,8 %.

Показатели гибкости, напротив, изменились 
значительно в обеих группах и примерно одина-
ково – средняя оценка девушек эксперименталь-
ной группы увеличилась на 18,9 %, контроль- 
ной – на 19,1 %; у юношей положительные из-
менения составили 7,8 % в экспериментальной и 
7,2 % в контрольной группе. Однако количество 
учащихся экспериментальной группы, улучшив-
ших свой результат, составило 71,8 %, а в кон-
трольной улучшение результата в тесте «наклон 
из положения сидя» зарегистрировано только  
у 58,9 %.

В контрольном упражнении на выносли-
вость разница в количестве учащихся, улуч-
шивших свой результат, в экспериментальной 
и контрольной группах значительна – 24,6 % и 
15,8 % соответственно. Показатели выносливо-
сти увеличились у девушек экспериментальной 
группы в среднем на 6,8 %, у юношей – на 5,8 %, 
а в контрольной группе и у юношей и у девушек 
показатели увеличились только на 3,4 %.

Учащиеся экспериментальной группы зна-
чительно лучше выполнили и силовой норма-
тив – улучшить свой результат смогли 43,5 %. 
В контрольной же группе улучшение результата 
в упражнениях «подтягивание» и «отжимание», 
произошло только у 17,7 % школьников. А абсо-
лютные показатели силы улучшились у девушек 
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экспериментальной группы в среднем на 15,8 %,  
у юношей на 7,3 %, в контрольной группе на  
4,5 % и на 3,1 % соответственно.

Заключение

Результаты проведенного педагогического 
эксперимента позволяют утверждать, что ин-
новационная методика дифференцированного 
планирования физических нагрузок является 
оздоровительно-развивающей, учитывая все ре-

зультаты, а особенно в упражнении на выносли-
вость, высоко коррелирующие с показателями 
здоровья.

Итоги исследования также показали, что 
привлечение учащихся к самостоятельным рас-
четам объемов собственных нагрузок повышает 
их заинтересованность в реализации индивиду-
альных программ (т.е. в росте личных резуль-
татов), способствует воспитанию осознанного 
отношения к занятиям физическими упражне-
ниями, что повышает и активность на них.
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Аннотация: Данная статья сфокусирова-
на на том, чтобы выявить и обосновать общие 
составляющие в американской и российской 
культурах для дальнейшего выполнения компа-
ративного анализа по этим данным. Исходя из 
цели, данное исследование решает следующую 
задачу: использовать данные, выявленные в 
ходе компаративного анализа, о культурных раз-
личиях американцев и россиян для организации 
успешного межкультурного общения и бизнес-
сотрудничества. Исходя из задачи исследования, 
автором были выдвинуты следующие гипотезы: 

– анализ ценностных ориентаций в вопро-
сах развития личности на примере двух культур 
позволит определить общие критерии в двух 
культурах;

– компаративный анализ по этим критери-
альным показателям позволит выявить культур-
ные различия между нашими народами;

– полученная информация будет способ-
ствовать успешному межкультурному общению 
и бизнес-коммуникации, развивать личность 
студента, повышать его социальный статус, ос-
ваивать новые социальные роли в обществе. 

Методологической базой при решении за-
дач исследования явился компаративный ана-
лиз, предполагающий описание и объяснение 
сходств и различий двух культур. Основу этого 
анализа составил системный подход, материа-
лы Болонского процесса, Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» и «Концепция долгосрочного  
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации», монографические исследо-
вания российских и зарубежных ученых. Прак-
тические аспекты исследования могут стать 
ориентирами в определении будущей социаль-
ной роли студента, его социального статуса,  
обеспечат правильные пути в профессиональ- 
ном продвижении, позволят учитывать про-
фессиональные и культурные различия в со-
вместных российско-американских проектах. 
Результаты, полученные в ходе исследования, 
будут полезны для студентов и молодых ученых, 
участвующих в международных программах 
обмена, грантовой деятельности и обучении за 
границей. В ходе исследования было установ-
лено, что различия в ценностных ориентациях 
культур разных народов указывают на истинные 
нравственные идеалы и религиозную основу са-
мого общества, изначально заложенные в куль-
туре и в равной степени влияющие на развитие 
личности человека.

Ввиду обострения напряженности в между-
народных отношениях во всем мире, усиление 
миграционных потоков, которые вызывают со-
циальные изменения в любом обществе, разви-
тие личности студента, будущего специалиста, 
предлагает новое содержание в системе педа-
гогического образования. Сегодня практически 
для каждого человека в целях его личной безо-
пасности, благополучия и реализованности в со-
временном мире важно воспитать в себе чувство 
уважения и толерантности к другой культуре. 
Важно принять поликультурность современного 
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мира с целью осознания того, что человек может 
давать правильные оценки культурным явлени-
ям, историческим и современным событиям в 
жизни народов.

Поэтому для преподавателей высшей шко-
лы, особенно гуманитарных дисциплин, важно 
донести до студента, что «каждому этносу свой-
ственна своя культура. Она разная: не хорошая 
или плохая, высокая или низкая, развитая или 
неразвитая, цивилизованная или примитивная. 
Она разная, потому что не похожа одна на дру-
гую, имеет свои достоинства и недостатки, по-
ложительные и отрицательные, сильные и сла-
бые стороны» [1].

Культура не может не влиять на межкуль-
турную коммуникацию. Сегодня компетентному 
специалисту для работы, как в родной стране, 
так и за рубежом, необходимо обладать знани-
ями в области культуры других народов, с кото-
рыми они взаимодействуют. Прежде всего, это – 
знание происхождения культуры своего народа, 
его роли в мировой культуре, знание культурных 
процессов, происходящих внутри своего этно-
са, знание культуры других народов, с которы-
ми личность вступает в социокультурное взаи-
модействие, их особенностей в межкультурной 
коммуникации, знание роли и места языков в 
современном мире. 

Владение всеми вышеперечисленными зна-
ниями сегодня необходимо для каждого пред-
ставителя общества, так как это способству-
ет сохранению национальной идентичности, 
национальной безопасности и социализации 
каждой отдельно взятой личности в социокуль-
турном пространстве. В нашем исследовании 
сопоставление культур выполнено на основе 
компаративного анализа, предлагающего оцени-
вать культурные различия между россиянами и 
американцами по следующим критериям: отно-
шение к образованию и информации, ценност-
ные ориентации и принятые нормы поведения в 
России и США, отношение к труду, отношения 
между полами. Эти критерии были выбраны на 
основе анализа литературы по теме исследова-
ния, исходя их того, что именно эти ключевые 
моменты обсуждаются сегодня в современной 
научной литературе.

Объектом анализа нашего исследования 
стали именно те образцы ориентации личности, 
с которыми молодежь сталкивается постоянно 
в современной жизни и которые объединяют 
теорию и повседневную практику, выполняют 

культурные и духовные запросы общества. В на-
шем исследовании мы использовали результаты 
научных работ российских и зарубежных коллег, 
которые были представлены в их работах.

Интересным, на наш взгляд, являются науч-
ные данные известных американских социоло-
гов, представленные в монографии Ю.З. Замош-
кина «Личность в современной Америке», таких 
как Л. Брум, Ф. Селзник, Р. Уильям, Э. Лэдд  
и др. Они исходят из того, что американская 
культура зародилась как пришлая, и личность 
должна была много трудиться, рассчитывать на 
себя, чтобы добиться успеха в чужой стране. 
Поэтому ядром ориентации личности в США 
американские исследователи считают представ-
ления о жизненном успехе и связанные с ним 
ожидания и мечты и тем самым обосновывают 
свойственный американцам индивидуализм с 
исторической точки зрения [6].

Человек, у которого нет исторических кор-
ней на территории проживания, попав в такие 
условия, вынужден приспосабливаться, тща-
тельно контролируя свои чувства, скрывая их и 
манипулируя ими. Такая личность сознательно 
учится прятать или подавлять свои спонтанные 
эмоции и состояния, которые могут помешать 
работе и карьере, и, наоборот, искусственно 
вызывать в себе такие чувства, какие требуют-
ся для дела в заданное время и в заданный час. 
Позиция американского социолога Л. Ченовеза 
основана на том, что огромное значение в жизни 
американцев имеет техника «продажи» самого 
себя, «способность манипулировать своим раз-
умом, манипулировать самим собой в практике 
борьбы за успех» [6]. Поэтому в поведении аме-
риканцев мы часто наблюдаем следующее: аме-
риканцы очень сконцентрированы на работе, не 
любят, когда их отвлекают. 

Русская же культура складывалась веками 
на принадлежащей ей территории, в ней всегда 
были сильны семейные и православные тради-
ции, человек чувствовал всегда определенную 
жизненную опору, больше проявлялись тенден-
ции коллективизма и семейственности, нежели 
индивидуализма. Поэтому в вопросах отноше-
ния к работе можно отметить, что, несмотря на 
то, что россияне – очень трудолюбивый народ, 
все же они легко отвлекаются от работы. В Рос-
сии можно столкнуться с ситуацией, когда ваш 
непосредственный начальник может дать вам 
задание, отличное от того, которое вы получили 
раньше, заранее зная, что вы еще не закончили 
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прежнее.
Американцы любят делать одно дело в одно 

время. Россияне, наоборот, делают много дел 
одновременно, и это даже поощряется на рабо-
те, особенно в современной динамичной жизни.

Обсуждая вопросы межкультурной комму-
никации, непосредственно связанные с этике-
том, необходимо отметить, что правило о не-
приемлемости перебивать беседующих друг с 
другом людей принято в и том, и другом обще-
стве. Однако наблюдения показывают, что в рос-
сийском обществе внимание людей, участвую-
щих в коммуникации, может быть разделено, 
и одновременную беседу со многими людьми 
можно наблюдать очень часто. Например, вы 
можете разговаривать с кем-то, но другие люди 
могут вмешаться в коммуникацию с совершенно 
другим вопросом, и вы вынуждены будете вести 
беседу сразу с несколькими людьми. Это счи-
тается невежливым, но происходит постоянно. 
Американцы предпочитают решать вопросы с 
одним человеком и порой теряются, когда попа-
дают в ситуацию поликультурного общения. У 
американцев существует даже термин «cutters», 
то есть «подрезатели», не умеющие ждать. Если 
кто-то разговаривает по телефону и поступает 
сигнал, что кто-то еще звонит, считается грубым 
переключать линию. Внимание беседующих лю-
дей монополизировано и не разделелено.

Американцы очень серьезно относятся к 
временным ограничениям. Действует золотое 
правило, если сроки утверждены, их нужно 
выполнять, и здесь не может быть никаких ис-
ключений. Каждый старается соблюдать уста-
новленные сроки, 30-минутная задержка в рабо-
те может привести к серьезным последствиям. 
Интересные примеры в этой части приводит в 
своей монографии профессор Казанского уни-
верситета И.Н. Айтнутдинова. Она пишет, что 
«известны случаи, когда защита дипломной ра-
боты была отменена, и выпускнику пришлось 
ждать следующего года и заплатить дополни-
тельно за еще один год учебы» из-за нарушения 
в сроках сдачи дипломной работы [1].

В каждом российском учреждении тоже 
устанавливаются сроки выполнения работ, но 
они очень часто гибкие. В науке, например, орга-
низаторы конференций всегда пойдут на встре-
чу, если ученый попросит принять тезисы после 
последнего срока сдачи материалов. Некоторые 
компании намеренно указывают на более позд-
ний срок с тем, чтобы успеть завершить мелкие 

дела. Отношение к расписаниям в России очень 
гибкое, они меняются постоянно.

Заслуживают внимание вопросы брака и 
семьи. Сегодня ситуация в обеих странах скла-
дывается таким образом, что институт семьи и 
семейных ценностей постепенно разрушается. 
Хотя в российском обществе в январе 2020 года 
в послании к Федеральному собранию Прези-
дент Владимир Путин указывал на меры, спо-
собствующие укреплению семьи и росту чис-
ленности населения, внедрение этих положений 
в жизнь требует времени, работы и поддержки 
государства.

Известный американский профессор по пси-
хиатрии Медицинского колледжа Нью-Йорка и 
исполнительный директор Американского Фон-
да превенции самоубийств Герберт Хендин ве-
дет активную исследовательскую деятельность 
и наблюдал у исследуемых им представителей 
молодежи равнодушное отношение к жизни, 
происходящим событиям и общению с другими 
людьми. В своих работах он подчеркивает, что 
молодежь стремится воспитать в себе «равно-
душно-отчужденное» отношение к происходя-
щему вокруг, демонстрируя эмоциональную хо-
лодность, которая выступает своего рода щитом 
для человека от болезненных разочарований и 
жизненных неурядиц. «Молодые люди», – от-
мечал социолог, «придают огромное значение 
половым отношениям, рассчитывая реализовать 
свободу спонтанных импульсов, обрести остро-
ту и богатство внутренних ощущений и эмоций, 
способных компенсировать отсутствие социаль-
но значимых целей, бессмысленность индиви-
дуального существования связей» [6, с. 105]. 

Современная американская действитель-
ность такова, что все бремя ответственности 
перекладывается на гражданина, поэтому моло-
дежь опасается быть зависимой и ей свойстве-
нен определенный страх. Сегодня и в России 
наблюдается такая тенденция, что молодежь 
опасается быть эмоционально затронута и за-
висима от другого человека, испытать болезнен-
ные разочарования, привязаться к другому чело-
веку. Поэтому они предпочитают чувственные 
ощущения [6, с. 105, 106]. У американцев при-
вычными являются отношения, которые длятся 
недолго. Для россиян же, наоборот, привычны-
ми являются отношения, которые длятся долго 
и заканчиваются браком. Распад отношений 
остро переживается как парой, так и их близки-
ми людьми. Причина этому – сильные традиции 
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православного христианства и мусульманства в 
российском обществе, основу которых составля-
ет институт брака и семьи. 

Принято считать, что американское обще-
ство, построенное на бизнесе, является обще-
ством потребления. Руководители служб по 
изучению общественного мнения в США и жур-
налисты Д. Янкелович и Л. Харрис отмечали в 
своих работах, что «американцы чрезвычайно 
материалистичны, испорчены и расточитель-
ны» [6]. Но последние социологические опросы 
показали, что духовные жизненные ценности 
выходят на первое место у американцев. Наше 
внимание было обращено к опроснику, выпол-
ненному Л. Харрисом, по которому 79 % амери-
канцев считают приоритетом простые жизнен-
ные ориентиры и ценности. Не стоит гнаться за 
высокими стандартами потребления, рассчиты-
вая удивить кого-то и казаться значимым в этой 
жизни. Американские исследователи, изучая 
механизмы массового сознания в США, разде-
лились на две группы в этом вопросе. Приведем 
некоторые примеры. Позиция Д. Янкиловича 
связана с массовым потреблением и достигну-
тым высоким уровнем производства в США, 
он считает, что необходимо использовать уже 
достигнутые производственные мощности и не 
стоит от них отказываться для материального 
благополучия, и это позволит сконцентриро-
вать внимание на потребностях более высокого 
плана. Л. Харрис имеет противоположную точ-
ку зрения в этом вопросе и считает, что многие 
американцы «понимают, насколько трудно ре-
ализовать ожидания повышения материально-
го благосостояния в условиях роста инфляции 
и экономических трудностей. Они приходят к 
выводу, что следует ограничить потребление, 
экономить, да и вообще понижать жизненные и  
материально-экономические стандарты» и жить 
по средствам [6]. Усиление значимости духов-
ных ценностей может сопровождаться как повы-
шением материального благосостояния, так и, 
наоборот, кризисными ситуациями в экономике. 
Однако стоит отметить, что рост духовности в 
обществе должен сопровождаться материальной 
составляющей, в противном случае он будет за-
труднен. Здесь главное другое – разрушение тра-
диционной системы ценностей американского 
общества, основу которой составляла концепция 
жизненного успеха, жизнедеятельность лично-
сти мотивировалась и стимулировалась на осно-
ве этой системы. С точки зрения россиян, амери-

канцы поставлены в такие жесткие условия, что 
они вынуждены больше заботиться о вещах, чем 
о людях или отношениях. На наш взгляд, они не 
обращают внимания на субъективные факторы 
или эмоции при решении вопросов. Работа, биз-
нес, успех измеряются для них в основном мате-
риальными вещами. Русских, наоборот, больше 
волнуют внутренние ощущения и эмоции. По-
этому успех всегда измеряется нематериальны-
ми ценностями. Например, человек может быть 
уважаем, но ему могут мало платить. Ученые 
и писатели могут не иметь денег, чтобы публи-
ковать свои научные труды и произведения, но 
общество может восхищаться их работами.

Проанализируем отношение к труду со сто-
роны американцев и россиян. В последние годы 
вопрос о трудоустройстве остро стоит во всех 
странах. И конечно, каждый из нас стремится 
к более содержательной работе, чтобы реализо-
вать свои личные и профессиональные амбиции, 
выразить себя как личность в сфере трудовых 
отношений. Не всегда и не всем это удается. От-
ношение к труду во всевозрастающей степени 
зависит от того, насколько работа интересна, 
насколько вызывает в работнике чувство ответ-
ственности. Об этом писали известный амери-
канский социолог из Гарварда Р. Уолтен и пу-
блицист Д. Янкелович [6, c. 112]. Американцы 
очень серьезно относятся к работе. В обычные 
или рабочие дни это означает, что если вы го-
ворите, что у вас назначена встреча в 12 часов, 
никто вас не будет задерживать. Они понимают, 
что вы обязаны что-либо сделать в определенное 
время. У россиян наблюдается более серьезное 
отношение к людям, нежели к работе. В России 
вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда 
вы куда-нибудь спешите, и вас останавливают и 
задают вам множество вопросов, и вы вынужде-
ны на них отвечать, потому что необходимо уде-
лить человеку внимание, хотя вы можете потом 
опоздать на встречу. На работе на это не обратят 
внимания и воспримут как должное. Планы в 
российском обществе более гибкие. Все проис-
ходит скорее спонтанно. Изменения случаются 
слишком часто. Очень часто в образовании мы 
сталкиваемся с такой ситуаций, когда приходит-
ся переводить доклад, ознакомившись с ним в по-
следнюю минуту. В советские времена, в период 
расцвета плановой экономики планы преимуще-
ственно выполнялись в конце квартала, полуго-
дия, года и наверстывалось время, упущенное в 
начале месяца. У американцев, наоборот, планы 
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для них – «святое», они всегда стараются ничего 
не менять в них, изменение – это «катастрофа». 
Раннее планирование означает для американцев 
качественное выполнение работы, хотя измене-
ния производятся, но с запасом (и бывают мо-
менты, когда у них тоже сбивается график). 

У американцев существует большое разде-
ление между работой, друзьями и семьей. Груп-
пы людей, с которыми человек общается, не 
смешиваются, одна часть друзей может не знать 
другую или знать о них мельком. В российском 
обществе все наоборот, существуют сети инфор-
мации: в семье, среди друзей, партнеров по биз-
несу, отношения связанных между собой людей, 
и один и тот же человек может объединять лю-
дей из разных сфер жизни.

Обсуждая вопросы образования, можно с 
уверенностью сказать, что однозначного ответа 
получить на них не удастся, потому что в этом 
процессе участвуют разные социальные группы 
людей с разным взглядом и жизненными пер-
спективами. Так, в ходе опроса, проведенного 
Д. Янкеловичем среди американской учащейся 
молодежи, 39 % опрошенных молодых людей, 
характеризуя свое отношение к образованию, не 
стали отвечать на предложенную форму ответа. 
В ней делался акцент на практическую значи-
мость образования, и именно: «Имея диплом, 
я смогу заработать больше денег, иметь более 
высокооплачиваемую работу, занять лучшее по-
ложение в обществе». Молодые люди предпочли 
обычный ответ: «Я не вижу особых перспектив 
после окончания колледжа, и поэтому меня не 
очень заботят практические выводы от обучения 
в колледже. Я рассматриваю их как само собой 
разумеющееся». Возможности колледжа вос-
принимаются как начало трудовой деятельности 
и изменение положения дел к лучшему, возмож-
ность работы в коллективе. Центр тяжести все 
чаще переносится с психологии индивидуализ-
ма на «психологию социальной ответственно-
сти» [6, с. 115]. 

Со вступлением России в Болонский про-
цесс, законодательно закрепленном в Феде-
ральном законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» и Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, подчеркивающих 
значение образования как важнейшего факто-
ра формирования нового качества экономики 
и общества в современном мире, общество мо-
лодых людей можно условно поделить на две 

категории [5, c. 75]. Mолодежь, желающую по-
лучить хорошее образование и видящую свои 
профессиональные перспективы в будущем, и 
молодежь, предпочитающую не сдавать ЕГЭ, а 
получить среднее профессиональное образова-
ние с возможностью продолжить свое обучение 
в дальнейшем и больше сконцентрироваться на 
работе в данный промежуток времени, не заду-
мываясь о призрачных перспективах [8, с. 95]. 
Поэтому в России сейчас наблюдается большой 
конкурс в средние профессиональные учебные 
заведения. Такой взгляд на образование как со 
стороны американцев, так и со стороны рос- 
сиян становится весьма популярным, ввиду 
того, что образование становится в большей 
своей части платным, а чтобы занять бюджетное 
место, абитуриенту требуется весьма и весьма 
серьезная подготовка, к которой не все бывают  
готовы.

Информационно-коммуникативное прост- 
ранство тоже имеет свое отличие в американской 
и русской культурах. «Американский подход к 
жизни весьма сегментирован и фокусируется на 
дискретной, разделенной информации; амери-
канцы должны знать то, что будет в определен-
ной обстановке прежде, чем они согласятся что-
либо делать» [1]. Россияне же, наоборот, могут 
взяться за много дел одновременно, используют 
сразу несколько больших потоков информации. 
Иногда они могут согласиться сделать что-то 
только из-за идеи и интереса, не вникая в стои-
мость проекта.

В американском обществе ввиду жесткой 
конкурентной борьбы существует потребность 
добывать больше информации, многократно 
уточняя и переспрашивая при обсуждении того 
или иного «контекста». У россиян это вызыва-
ет подозрения и расценивается как шпионство. 
Например, когда американский партнер запра-
шивает точный план действий, подробности 
персональных данных для лиц, участвующих на 
проекте и ответственных за ту или иную часть 
работы, бизнес-план с точной финансовой ин-
формацией, россияне считают, что нет необхо-
димости задавать слишком много вопросов или 
что-либо обсуждать, когда большая часть плана 
уже и так известна.

Итак, в заключение хотелось бы отметить, 
что система ценностей, утвердившаяся сегодня 
как в России, так и США, задает личности моло-
дого человека соответствующие рамки видения 
и понимания социальных и мировых процессов, 



60

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(108) 2020
ORGANIZATION OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

без которых довольно затруднительно успеш-
но ориентироваться в современном обществе и 
выстраивать дальнейшую профессиональную 
жизнь. Современная система ценностных ори-
ентаций предлагает схему внутреннего разви-
тия личности для молодого человека, критерии 
оценки его деятельности, «влияет на изменение 
социального статуса человека в обществе, на его 
индивидуальные личностные характеристики и 
поведение» [2; 3]. И хотя индивидуализм, свой-
ственный американскому обществу, все же пре-

обладает во всех сферах общества, как в России, 
так и США, современные общественные моло-
дежные движения все же высказываются больше 
за взаимовыгодное сотрудничество между на-
шими странами и народами, за объединение, не-
жели за острую конкурентную борьбу [7, c. 98].  
Потому что повседневная жизнь обычных граж-
дан в любой стране мира требует сил и напря-
жения для успешной социализации в обществе, 
способствующей устойчивому развитию во всех 
странах.

Список литературы

1. Айнутдинова, И.Н. Формирование культуры коммуникативного поведения у студентов в 
процессе изучения иностранного языка: пособие для преподавателей / И.Н. Айнутдинова. – Казань :  
Изд-во КФУ, 2006. – 85 с.

2. Валеева, Р.С. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции как усло-
вие успешной реализации академической мобильности / Р.С. Валеева // Проблемы современного 
педагогического образования (Педагогика и психология). – Ялта : РИО ГПА. –2017. – Вып. 56. –  
Ч. 10. – С. 38–48. 

3. Волкова, Е.В. Иностранные языки: формирование вторичной языковой личности / Е.В. Вол-
кова // Научное обозрение: гуманитарные исследования. – 2017. – № 10-11. – С. 54–62.

4. Гиниатуллина, Д.Р. Обучение иностранному языку студентов в контексте реализации прин-
ципа диалога культур / Д.Р. Гиниатуллина // Проблемы современного педагогического образования. 
Сер. Педагогика и психология. – Ялта : РИО ГПА, 2016. – Вып. 53. – Ч. 4. – С. 3–8.

5. Газизулина, Л.Р. Роль иноязычной подготовки в профессиональном развитии аспирантов / 
Л.Р. Газизулина // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2019. – № 2(95). – С. 75–79.

6. Замошкин, Ю.З. Личность в современной Америке (Опыт анализа ценностных и политиче-
ских ориентаций) : монография / Ю.З. Замошкин. – М. : Изд-во «Мысль», 1980. – 248 с.

7. Фахретдинова, Г.Н. Политика устойчивого развития вуза (на примере университета штата 
Аризоны) / Г.Н. Фахретдинова // Управление устойчивым развитием. – 2018. – №.1. – С. 96–101.

8. Хусаинова, Г.Р. Формирование навыков командного сотрудничества при изучении иностран-
ного языка у будущих инженеров / Г.Р. Хусаинова // Управление устойчивым развитием. – 2018. –  
№ 5(18). – С. 94–98.

References

1. Ajnutdinova, I.N. Formirovanie kul'tury kommunikativnogo povedenija u studentov v processe 
izuchenija inostrannogo jazyka: posobie dlja prepodavatelej / I.N. Ajnutdinova. – Kazan' : Izd-vo KFU, 
2006. – 85 s.

2. Valeeva, R.S. Formirovanie mezhkul'turnoj kommunikativnoj kompetencii kak uslovie uspeshnoj 
realizacii akademicheskoj mobil'nosti / R.S. Valeeva // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovanija (Pedagogika i psihologija). – Jalta : RIO GPA. –2017. – Vyp. 56. – Ch. 10. – S. 38–48. 

3. Volkova, E.V. Inostrannye jazyki: formirovanie vtorichnoj jazykovoj lichnosti / E.V. Volkova // 
Nauchnoe obozrenie: gumanitarnye issledovanija. – 2017. – № 10-11. – S. 54–62.

4. Giniatullina, D.R. Obuchenie inostrannomu jazyku studentov v kontekste realizacii principa dialoga 
kul'tur / D.R. Giniatullina // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. Ser. Pedagogika i 
psihologija. – Jalta : RIO GPA, 2016. – Vyp. 53. – Ch. 4. – S. 3–8.

5. Gazizulina, L.R. Rol' inojazychnoj podgotovki v professional'nom razvitii aspirantov /  
L.R. Gazizulina // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2019. – № 2(95). – S. 75–79.

6. Zamoshkin, Ju.Z. Lichnost' v sovremennoj Amerike (Opyt analiza cennostnyh i politicheskih 



61

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(108) 2020
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

orientacij) : monografija / Ju.Z. Zamoshkin. – M. : Izd-vo «Mysl'», 1980. – 248 s.
7. Fahretdinova, G.N. Politika ustojchivogo razvitija vuza (na primere universiteta shtata Arizony) / 

G.N. Fahretdinova // Upravlenie ustojchivym razvitiem. – 2018. – №.1. – S. 96–101.
8. Husainova, G.R. Formirovanie navykov komandnogo sotrudnichestva pri izuchenii inostrannogo 

jazyka u budushhih inzhenerov / G.R. Husainova // Upravlenie ustojchivym razvitiem. – 2018. –  
№ 5(18). – S. 94–98.

© Е.В. Волкова, 2020



62

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(108) 2020
PROFESSIONAL EDUCATION 

УДК 378.4

Н.Ш. ВАЛЕЕВА, Д.Р. ФАХРЕЕВА

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический  
университет», г. Казань;

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
БИОМЕТРИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Ключевые слова: биометрический доку-
мент; компетентность в области биометриче-
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компетентности в области биометрического до-
кументирования.

Аннотация: Цель данной статьи – провести 
экспериментальную проверку эффективности 
использования модели формирования компе-
тентности в области биометрического докумен-
тирования. Задачи исследования: выделить кри-
терии эффективности модели формирования 
компетентности в области биометрического до-
кументирования и уровни сформированности 
компетентности. Решение поставленных задач 
осуществлялось с применением общенаучных 
методов исследования. Результаты исследова-
ния: экспериментально доказана эффективность 
использования модели формирования компе-
тентности в области биометрического докумен-
тирования.

В научных работах зарубежных и отече-
ственных авторов широко исследуется и опи-
сывается использование компетентностного 
подхода в высшем образовании. Э.Ф. Зеер, 
Э.Э. Сыманюк обозначают термином «компе-
тентности» интегративную целостность и дей-
ственность знаний, умений, навыков вообще, а 
термином «компетенции» – интегративную це-
лостность, действенность знаний, опыта в про-
фессиональной деятельности [1]. В. Ландшеер 
определяет компетентность как «углубленное 
знание, способность к актуальному выполне-

нию деятельности» [2].
Формирование компетентностей является 

целью и результатом обучения в высшей шко-
ле. Для направления подготовки «Документо-
ведение и архивоведение» нами была выделе-
на компетентность в области биометрического 
документирования. Компетентность в области 
биометрического документирования – это го-
товность и способность осуществлять профес-
сиональную деятельность в области биометри-
ческого документирования. Для формирования 
данной компетентности нами была разработана 
модель формирования компетентности в обла-
сти биометрического документирования. Цель 
экспериментальной проверки модели заключа-
ется в доказательстве эффективности выдви-
нутой гипотезы эксперимента. Гипотеза экспе-
римента заключается в том, что формирование 
данной компетентности будет успешным, если 
основывается на применении разработанной 
структурно-функциональной модели. 

Для проведения эксперимента было отобра-
но 70 студентов направления подготовки «До-
кументоведение и архивоведение» очной фор-
мы обучения. Студенты были разделены на две 
группы: экспериментальная (35 человек) и кон-
трольная (35 человек). В экспериментальную 
группу вошли студенты, обучавшиеся по разра-
ботанной модели. В контрольную группу вошли 
студенты, обучавшиеся в традиционных услови-
ях. Далее были выделены критерии эффектив-
ности модели: степень соответствия сформи-
рованных у студентов знаний целям обучения 
(когнитивный компонент), метод оценки – тест 
«Биометрические документы»; степень соот-
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ветствия сформированных у студентов умений и 
навыков целям обучения (деятельностный ком-
понент), метод оценки – деловые игры, ситуаци-
онные задачи; степень сформированности про-
фессионально значимых качеств; самооценка 
и уровень притязания; рефлексия (личностный 
компонент), метод оценки – опросник А. Шос- 
тром «Самоактуализация личности», ориента-
ционная анкета (В. Смейкала и М. Кучера).

Также были выделены уровни сформиро-
ванности компетентности в области биометри-
ческого документирования: низкий, средний, 
высокий. Каждому уровню сформированности 
компетентности экспертами выставлялась коли-
чественная оценка: низкому – 1, среднему –  2, 
высокому – 3. В соответствии с этим уровень 
сформированности компетентности в области 
биометрического документирования мы опреде-
ляли, используя формулу:

P = P1 + P2 + P3, 

где P1 – степень соответствия сформированных 
у студентов знаний целям обучения (когни-
тивный компонент); P2 – степень соответствия 
сформированных у студентов умений и навыков 
целям обучения (деятельностный компонент);  
P3 – степень сформированности профессиональ-
но значимых качеств, самооценка и уровень при-
тязания, рефлексия (личностный компонент).

Низкий уровень сформированности компе-
тентности в области биометрического докумен-
тирования присваивается студенту, если значе-
ние P ≤ 1; средний уровень определяется при 
значении 1 < P ≤ 2; высокий уровень присваива-
ется при значении 2 < P ≤ 3.

Уровень сформированности компонентов 
компетентности в области биометрического 
документирования проверялся на начало (кон-
статирующий срез) и конец эксперимента (кон-
трольный срез) у студентов контрольной и экс-
периментальной групп. Полученные результаты 
диагностик оценивались экспертами, что по-
зволило отнести их по уровню сформированно-
сти компетентности в области биометрического 
документирования к трем уровням (низкому, 
среднему, высокому). Далее проводился анализ 
результатов.

Сравнивались результаты констатирующего 
и контрольного среза у студентов контрольной 
группы и сравнивались результаты констатиру-
ющего и контрольного среза в эксперименталь-

ной группе. Таким образом, была получена воз-
можность проанализировать динамику развития 
сформированности компетентности в области 
биометрического документирования внутри 
групп (положительная, отрицательная, нулевая).

Результаты эксперимента обрабатывались 
с помощью непараметрического критерия «хи-
квадрат». Далее, вычислив величину критерия 
Х2, его сравнивали с табличным для заданного 
числа степеней свободы.

Результаты, полученные в ходе эксперимен-
та внутри контрольной группы, показали, что 
Х2 = 1. Данное значение меньше соответствую-
щего табличного значения m – 1 = 2 степеней 
свободы, составляющего 5,99 при вероятности 
допустимой ошибки 5 %, что позволяет сделать 
вывод об отсутствии явных различий между ре-
зультатами сформированности компетентности 
в области биометрического документирования в 
контрольной группе.

Результаты, полученные в ходе экспери-
мента внутри экспериментальной группы, по-
казали, что Х2 = 9. Значение Х2 = 9 значительно 
больше соответствующего табличного значения  
m – 1 = 2 степеней свободы, составляющего 5,99 
при вероятности допустимой ошибки 5 %, что 
позволяет нам констатировать наличие явных 
различий между результатами сформированно-
сти компетентности в области биометрического 
документирования в экспериментальной груп-
пе. Таким образом, в экспериментальной группе 
произошли значимые изменения в сформиро-
ванности компетентности в области биометри-
ческого документирования. Соответственно, мо-
дель формирования компетентности в области 
биометрического документирования является 
эффективной.

На втором этапе сравнивались результа-
ты между группами, то есть оценивалась зна-
чимость различий в показателях контрольной 
группы и экспериментальной группы. Получен-
ное нами значение Х2 = 6,08 больше соответству-
ющего табличного значения m – 1 = 2 степеней 
свободы, составляющего 5,99 при вероятности 
допустимой ошибки 5 %, что позволяет нам 
констатировать наличие различий между ре-
зультатами сформированности компетентности 
в области биометрического документирования 
в контрольной и экспериментальной группах. 
Учитывая, что группы отличались лишь тем, 
что в экспериментальной группе внедрялась 
модель формирования компетентности в об-
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ласти биометрического документирования, а 
контрольная группа обучалась по стандартной 
программе, мы делаем вывод об эффективном 
влиянии внедряемой модели на формирование 

и развитие компетентности в области биометри-
ческого документирования у студентов направ-
ления подготовки «Документоведение и архиво- 
ведение».
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Аннотация: Цель: разработка методологии 
подготовки заявок на патентование студентами. 
Задачи: сформировать коллектив из студентов и 
организовать его творческую работу; выявить 
наиболее существенные факторы, затрудняющие 
подготовку заявки на патентование студентами. 
Гипотеза: разработка методологии привлечения 
студентов к инженерному творчеству способ-
ствует повышению изобретательской активно-
сти вуза. Результаты: в ходе работы был сфор-
мирован творческий коллектив из студентов, 
силами которого подготовлено две заявки на па-
тентование в отношении таксационного лесного 
инструмента. Поданы две заявки на получение 
патентов на полезную модель, подготовленные с 
непосредственным участием студентов.

Анализ показывает, что, несмотря на име-
ющиеся проблемы, российские университеты 
стремятся решать задачи по участию в развитии 
промышленности на базе запатентованных тех-
нических решений [1]. При этом патентование 
своих разработок ведут ученые, имеющие опыт 
патентования, и коллективы разработчиков, 
включающие ученых, изобретателей, патентове-
дов [2; 3].

Анализ патентной активности сотрудников 
Петрозаводского государственного университе-
та (ПетрГУ) показал, что в 2019 году по отно-
шению к 2018 г. произошло снижение патентной 
активности. 

Анализ данной ситуации позволил выска-
зать мнение о возможности увеличения патент-
ной активности ПетрГУ за счет организации  
научно-поисковых исследований с привлечени-

ем студентов и аспирантов.
Как показывает практика преподаватель-

ской работы со студентами, практика научного 
руководства курсовыми проектами, выпускны-
ми квалификационными работами, кандидат-
скими и докторскими диссертациями в ходе об-
учения студенты получают достаточные навыки 
творческой работы и способны предлагать но-
вые технические решения, выполнять техниче-
скую работу по оформлению документов в соот-
ветствии с определенными требованиями. При 
этом студенты, предлагая новое техническое ре-
шение, не видят возможности его патентования. 
По нашему мнению, это связано с тем, что в ходе 
обучения недостаточно внимания уделяется со-
ставлению заявок на получения патентов.

При составлении заявок на патент одной из 
важнейших и в то же время сложнейшей задачей 
является составление патентной формулы – ос-
новной структурной части заявки на патент, от 
которой зависят все ее остальные структурные 
части.

Авторами была разработана и реализована 
методология привлечения студентов к инженер-
ному творчеству, включающая в себя несколько 
этапов.

Первый этап включает выбор объекта ис-
следований, знакомство целевой аудитории с 
общими данными об объекте и формирование 
коллектива студентов, заинтересованных в твор-
ческой работе с данным объектом.

Второй этап включает изучение техническо-
го уровня объекта исследования, т.е. выявление 
потенциальных аналогов. Этому способствует 
проведение патентно-информационного иссле-
дования по изучению как отечественной, так и 
зарубежной патентной документации, а также 
специализированных баз научных публикаций, 
в частности Elibrary, Киберленинка, и др. В ходе 
этой работы студенты получают знания относи-
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тельно расположения в сети Интернет специали-
зированных информационных ресурсов, навыки 
проведения патентно-информационного поиска. 
При этом объект исследования расчленяется на 
несколько составных частей, и каждый из сту-
дентов получает задание по изучению опреде-
ленной его структурной части. 

На третьем этапе студенты обмениваются 
собранными данными и проводится «мозговой 
штурм», в ходе которого студенты предлага-
ют свои варианты совершенствования рассма-
триваемого объекта исследования. Преподава-
тель выявляет предложения, соответствующие 
критерию «новизна», и акцентирует внимание 
студентов на них. Затем студенты проводят об-
ратную мозговую атаку, когда выдвинутые идеи 
необходимо отстаивать, доказывая их эффек-
тивность. Так выбирается наиболее интересная 
идея. Затем преподаватель помогает студентам 
сформулировать достигаемый технический ре-
зультат, который обязательно должен быть свя-
зан с нововведениями в рассматриваемом объ-
екте исследования. Затем студенты при участии 
преподавателя разрабатывают схему их реализа-
ции, что соответствует критерию «промышлен-
ная применимость». 

На четвертом этапе преподаватель контро-
лирует выбор студентами прототипа нового тех-
нического решения. Затем студенты выполняют 
необходимые чертежи, поясняющие сущность 
нового технического решения. Далее рассматри-
ваемый объект исследования с учетом призна-
ков, присущих прототипу, и отличительных черт 
предложенного решения представляют как со-
вокупность общих и отличительных признаков. 
Затем преподаватель помогает студентам соста-
вить патентную формулу.

На пятом этапе студенты составляют опи-
сательную часть заявки на патент: указывают 
область применения, патенты-аналоги и про-
тотипы с их критикой, технический результат 
и то, каким образом он достигается, описание 
сути технического решения и его промышлен-
ную применимость. На данном этапе важно 
проконтролировать то, каким образом будет осу-
ществляться критика аналогов, т.к. она долж-
на быть связана с заявленным техническим  
результатом.

На шестом этапе проводится оформление 
сопроводительных документов для подачи заяв-
ки в Роспатент.

Данная методология была опробована ав-

торами, имеющими опыт патентной работы 
(более 170 изобретений СССР, 192 патента РФ,  
6 патентов Республики Беларусь), формирова-
ния баз знаний и их использования для синтеза 
патентоспособных решений, оформления заявок 
на патентование.

В 2019 году сформулированная методоло-
гия была реализована со студентами направле-
ния подготовки магистратуры 35.04.01 «Лесное 
дело» Института лесных, горных и строитель-
ных наук ПетрГУ в приложении к устройству, 
относящемуся к лесному хозяйству, а именно к 
совмещению в одном устройстве мерной вилки 
и полнотомера.

С привлечением студентов ПетрГУ  
О.А. Герчиной, А.М. Козловой и А.А. Мельни-
ковой было предложено многофункциональное 
таксационное устройство – мерная вилка – пол-
нотомер. 

С привлечением студентов ПетрГУ А.А. Ва-
сильева и А.В. Шилова была предложена много-
функциональная вилка мерная – реласкоп. 

В обоих технических решениях конструк-
ции устройств позволяют осуществлять две 
технологические операции – определение диа-
метра ствола дерева и определение величины 
общей площади поперечных сечений стволов на 
одном гектаре древостоя, что будет способство-
вать повышению производительности труда при 
таксации леса. Эти решения отличаются различ-
ным конструктивным исполнением указанных 
устройств.

По данным техническим решениям совмест-
но со студентами оформлены и поданы заявки в 
Роспатент на получение патентов на полезные 
модели RU 2019141749, RU 2019141748.

С учетом данного и предыдущего опытов 
работы можно сделать следующие выводы. Ос-
новная проблема – составление патентной фор-
мулы. Во время «мозгового штурма» студентам 
сложно выбрать конкретное решение – студенты 
увлекаются творческой работой и не могут без 
помощи преподавателя определиться с конкрет-
ным решением, т.к., не имея навыков составле-
ния патентных формул, не замечают значимых 
отличительных признаков. Студенты, впервые 
встречаясь с оформлением патентной заявки, 
самостоятельно не могут грамотно сформули-
ровать патентную формулу и после двух-трех 
посещений консультаций, на которых даются 
общие рекомендации по их составлению, теря-
ют интерес к работе. В результате работа не до-
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водится до конца. При составлении патентной 
формулы совместно с преподавателем студенты 
воодушевляются работой. При наличии патент-
ной формулы студенты «без проблем» составля-

ют описание сути патентной заявки, выполняют 
и описывают чертежи. Заполнение сопроводи-
тельной документации также для них не пред-
ставляет сложности.
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Abstract: The aim of the study is to describe 
making presentation as a means of communication 
soft skills development in doctoral students. The tasks 
of the study are to describe soft skills development 
as a trend in modern education; to review the 
main ideas on the problem of communication soft 
skills development; to substantiate the importance 
of presentation skills for doctoral students. As a 
research method, a review of the literature and 
foreign experience gained during the internship 
at Brunel University (London) was selected. It is 
concluded that foreign language training contributes 
to the development of communication soft skills 
in doctoral students, presentation being one of the 
relevant means.

The role of foreign language training in the 
world higher education system has changed because 
of global transformations in the social, political, and 
economic life of society. A foreign language has 
become a means of achieving professional growth 
and personal development. In modern conditions, 
foreign-language training of specialists and 
doctoral students is becoming the basis for wide-
profile training in the context of life-long learning, 
which will require new approaches to developing a 
system of specialists training for foreign-language 
communication in the professional field [6, p. 273].

The need to change the priorities in doctoral 
students’ training has become obvious. One of the 
most important problems that teachers have to solve 
is the search for approaches and methods aimed at 
professional self-development of young scientists, 
developing their abilities to communicate creatively 

and effectively in a professional environment 
[7, p. 75]. The main idea of education – idea of 
development (as a natural sign and essence of life: 
life is development) the personality, and through it 
and societies. The main objective of education is 
forming the capable structure to self-development 
and the personality aiming development [2, p. 1702].  
National research universities have enormous 
potential for applied research, which allows solving 
very accurately the tasks of industrial enterprises. 
Unfortunately, due to various circumstances, very 
little of this potential is used. Universities have 
problems in close contact with industry, and the 
research they conduct is not always demanded by 
industry [4, p. 398].

The demand for soft skills today can be 
explained by increased integration of the economy 
and labor markets and, as a result, increased demand 
for competent workers with good knowledge of 
foreign languages, social and intercultural skills. 
As global economies become more interconnected, 
the importance of multilingualism and intercultural 
skills is becoming increasingly important on a 
global scale [2, p. 1698].

Being a trend in modern education the 
development of soft skills requires thorough study. 
“Soft skills” is a relatively new term (also called 
flexible or cross-cutting). Unlike “hard skills”, 
which are directly related to the qualifications and 
professional competencies, soft skills are more 
universal, not specialized, and more associated 
with personal qualities and social skills. Soft skills 
are responsible for the successful professional and 
scientific adaptation of university doctoral students 
and young scientists. Soft skills in the higher 
education system traditionally include: project 
management, teamwork, solution of problems, 
thoughtful leadership, innovation, trading in 
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financial markets, intercultural communication, 
communication skills, academic writing, public 
speaking, knowledge of foreign languages, use 
of the Internet, e-mail, social networks, content 
creation, knowledge and information skills, data 
and information management, ability to use IT 
applications and knowledge of programming 
languages, writing reports.

Presentation is a means of communication in 
academic environment. As presentation involves 
all kinds of speaking activities, strong presentation 
skills are best developed through foreign language 
training. For a doctoral student, public speaking is 
one of the forms that allow presenting the results 
of their research to the scientific community 
and demonstrating readiness for cooperation. 
Presentation is an effective means to develop and 
show communication skills. A presentation in 
the broad sense of the word is a comprehensive 
demonstration of the entirety of theoretical, factual 
and visual material in the form of a sequence 
of visual material (slides) logically replacing 
each other. At this stage of the development of 
education, a presentation is the best way to optimize 
information, in particular, a sufficiently large 
amount of material that is provided to students in 
current educational institutions [1, p. 266]. In a 
foreign language lessons, not only the speaking 
skills are developed; here one can develop the art of 
oratory, body language, the ability to demonstrate 
enthusiasm, capturing audience attention, develop 
the skills of making the speech in such a way that 
it is interesting and understandable not only to 
specialists, but to all interested people. Besides, 
one of the most important tasks of modern foreign 
language education is the regulation of human 
speech in accordance with the norms and rules 
of linguistics and philosophy, with the goal of a 
targeted impact on linguistic consciousness and 
personality behavior [5, p. 62]. Previously, all these 
skills were being mastered at real conferences, 
which were the actual training sites for it. Now, 
doctoral students have an opportunity to compete: 
competitions for the presentation of their scientific 
research are becoming increasingly popular. From 
competitions held on the university level, a doctoral 
student can go to the international level, improve 
oratorical skills, the ability to function in two 
linguistic cultures, develop horizons and tolerance 
[6, p. 347].

Thus, Brunel University (London) holds 
a competition for doctoral students 3-Minute 

Thesis © Competition Practice (Thesis in three 
minutes). Participation in the competition gives a 
chance to win a prize of up to £ 500 and represent 
Brunel University at the national final. Three 
Minutes Thesis (3MT ©) is a communication 
research competition created by the University of 
Queensland. It allows researchers to present their 
work to non-specialists in just three minutes, using 
one slide, without any support or professional 
jargon. Participation encourages the development of 
academic, presentation and research communication 
skills. The Brunel 3MT © competition is open to 
all researchers (PhD, MPhil, PhD, DPH, EdD and 
LLM) registered at Brunel University in London. 
The competition is open to students at all stages 
of their research and participation is recommended 
for everyone. Students and doctoral students can 
prepare for the competition during special seminars. 
At these workshops, the rules and requirements for 
the 3MT © contest are voiced, and tips and tricks 
for presenting the study are provided. Those who 
undergo this training usually perform better in the 
competition (according to information posted on 
the university’s website), and all the winners of the 
competition took full advantage of this opportunity 
[5]. The main results of training at the seminar 
include the practice of presenting a short presentation 
to a small audience of peers, constructive feedback 
about the individual presentation style, individual 
technique and static slide (in the context of 
participation in the 3MT ® contest). In addition, 
doctoral students can improve, where necessary, 
aspects of the presentation of the study, have a 
better understanding of how to effectively and fully 
communicate with non-specialists.

Thus, a foreign language becomes a means 
for solving professional and scientific problems. 
Drawing up a high-quality training program for 
presentations and competitions within foreign 
language training for doctoral students is a 
serious task challenging teachers and supervisors. 
Presentation contests in a modern format can be 
organized at any Russian university, and can also 
be held at inter-university, national or international 
levels. The introduction of the course and its 
compatibility with existing training programs is 
another challenge for universities [6, p. 276]. 

Based on the results obtained, the following 
conclusions are drawn:

– foreign language training contributes 
to the successful communication in academic 
environment;
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– foreign language training meets the social 
demand for soft skills development;

– presentation is a relevant means of 
communication soft skills development in doctoral 
students;

– participation of doctoral students in the 
competitions will provide an opportunity to develop 

soft skills and prepare young scientists for effective 
competition in the world of modern science and 
technology;

– doctoral students who have completed 
training and participate in the competitions will 
receive an advantage in getting a job or further 
career development in science.
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support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.
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Аннотация: Исследование ставит целью 
проанализировать особенности формирования 
стрессоустойчивости бортпроводников воз-
душного судна как профессионально значимого 
качества. Задачи исследования: выявление сущ-
ностных характеристик стрессоустойчивости 
бортпроводников воздушного судна как про-
фессионально значимого качества личности, 
специфики его развития в процессе профессио-
нальной подготовки бортпроводников. Гипотеза 
исследования: выявление сущностных характе-
ристик стрессоустойчивости бортпроводников 
воздушного судна как профессионально значи-
мого качества личности, специфики его разви-
тия в процессе обучения позволит оптимизи-
ровать процесс профессиональной подготовки 
бортпроводников. Методы исследования: ана-
лиз, систематизация, обобщение. В результате 
исследования проанализированы особенности 
формирования стрессоустойчивости бортпро-
водников воздушного судна как профессиональ-
но значимого качества. 

Проблема преодоления стресса в профес-
сиональной деятельности бортпроводников 
находится в тесной связи с феноменом «стрес-
соустойчивость личности». Развитие стрессо- 
устойчивости личности как личностного каче-
ства является возможностью сохранения ра-
ботоспособности, результативного решения 
профессиональных задач, осуществления про-
фессионального взаимодействия в ситуации 
высоких эмоциональных нагрузок, выполнения 
профессиональных функций в сложных стрес-
совых обстоятельствах. Категория «стрессо- 

устойчивость» в научных исследованиях ана-
лизируется специалистами с учетом понимания 
причин возникновения, сущностного содержа-
ния и способов преодоления стрессовых состо-
яний [3–5].

В научных источниках стрессоустойчи-
вость рассматривается как: эмоциональная 
устойчивость, психологическая устойчивость, 
устойчивость личности, психофизиологиче-
ская устойчивость, моральная устойчивость, 
морально-психологическая устойчивость, эмо-
ционально-волевая устойчивость. Разнообразие 
подходов к анализу данного психологическо-
го феномена позволяет утверждать, что до сих 
пор категория «стрессоустойчивость» не имеет 
единого понимания, хотя на протяжении дли-
тельного времени активно изучается россий-
скими и зарубежными специалистами [9; 10]. 
Стрессоустойчивость бортпроводников нами 
рассматривается в качестве функционального, 
интегративного свойства эмоциональной сферы 
их личности, которое определяет результатив-
ность выполнения профессиональных функций 
в эмоционально насыщенной ситуации профес-
сиональной деятельности, позволяя проявлять 
гибкость в межличностном взаимодействии с 
сохранением эмоциональной стабильности. 

Большинство специалистов рассматривают 
стрессоустойчивость бортпроводников как каче-
ство личности, оказывающее влияние на резуль-
тативность реализации профессиональных за-
дач, определяющее эффективность адаптации к 
психоэмоциональным нагрузкам, формирование 
профессиональной гибкости, профессионально-
личностное совершенствование (А.А. Ворона, 
Д.В. Гандер, В.А. Пономаренко, З.И. Гринько, 
Т.В. Филипьева и др.) [1; 2; 7]. Вслед за данны-
ми специалистами стрессоустойчивость нами 
рассматривается как профессионально необхо-
димое качество бортпроводника. 
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Как отмечают ученые, стрессоустойчи-
вость нельзя назвать статистическим свойством 
личности, это ее динамичная характеристика, 
связанная со способностью адаптироваться к 
конкретным ситуациям жизнедеятельности в 
соответствии с когнитивно-аффективным ана-
лизом всех обстоятельств деятельности и име-
ющихся собственных личностных ресурсов. В 
качестве основных параметров стрессоустой-
чивости рассматривают следующие: социаль-
ную адаптированность, психологическую гиб-
кость, сохранность межличностных контактов, 
возможность эффективной самореализации, 
решение задач профессиональной деятель- 
ности [8; 9].

В научных исследованиях имеются раз-
личные подходы к рассмотрению стрессоустой-
чивости и характера ее проявлений в профес- 
сиональной деятельности. Большинство ученых 
склонно анализировать стрессоустойчивость 
в профессиональной деятельности в качестве 
динамической характеристики, выражающей 
готовность и умение личности справляться со 
стрессовыми ситуациями в практической рабо-
те, сохраняя в стрессогенной ситуации не только 
работоспособность, психологическую гибкость, 
но и необходимый уровень реализации профес-
сиональных функций.

В качестве основных параметров стрессо-
устойчивости бортпроводника можно назвать: 
высокий уровень адаптации к влиянию сложных 
профессиональных ситуаций; развитие меха-
низмов саморегуляции эмоционального состо-

яния и поведения в сложных профессиональ-
ных ситуациях; активизацию потенциальных 
возможностей организма, ориентированную на 
здоровьесбережение и предупреждение небла-
гоприятных эмоциональных расстройств, нару-
шений профессионального функционирования; 
способность к адаптации, социальному взаимо-
действию [2; 6].

К структурным компонентам стрессоустой-
чивости как профессионально значимого каче-
ства бортпроводника относятся: эмоциональный 
(опыт преодоления негативного влияния стрес-
согенных ситуаций); когнитивный (объектив-
ный анализ сложившейся ситуации и возможно-
стей ее решения); поведенческий (способность 
бортпроводника к осуществлению профессио-
нальных функций). Данные параметры стрессо-
устойчивости определяют адекватность воспри-
ятия и реагирования на стрессовые ситуации.

Мы полагаем, что к профессиональным ка-
чествам бортпроводника, взаимосвязанным со 
стрессоустойчивостью и выступающим ее со-
ставляющими, можно отнести следующие: пси-
хологическую гибкость, уверенность в себе, ком-
муникабельность, социальную адаптивность, 
эмоциональную устойчивость, толерантность, 
готовность к профессионально-личностному 
развитию, способность к саморегуляции пове-
дения. Кроме того, эффективность выполнения 
бортпроводником профессиональных функций 
обусловливается не только устойчивостью к 
стрессу, но и другими качествами личности и 
опытом профессиональной деятельности.
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Аннотация: Исследование ставит целью 
проанализировать особенности формирования 
стрессоустойчивости бортпроводников воздуш-
ного судна в процессе профессиональной подго-
товки. Задачи исследования: анализ сущности, 
факторов и видов профессионального стресса у 
бортпроводников воздушного судна; описание 
возможностей развития стрессоустойчивости 
бортпроводников в процессе профессиональ-
ной подготовки. Гипотеза исследования: анализ 
сущности, факторов и видов профессионально-
го стресса у бортпроводников воздушного судна 
позволит оптимизировать процесс профессио-
нальной подготовки бортпроводников. Методы 
исследования: анализ, систематизация, обобще-
ние. В результате исследования проведен анализ 
сущности, факторов и видов профессионального 
стресса у бортпроводников воздушного судна; 
описаны возможности развития стрессоустой-
чивости бортпроводников в процессе профес- 
сиональной подготовки. 

Возрастающая интенсивность и напряжен-
ность профессиональной деятельности борт-
проводников проявляются на психологическом 
уровне в риске повышения негативных стрессо-
вых реакций, которые по мере накопления могут 
вызвать выраженные и длительные стрессовые 
состояния. В авиационной деятельности стрес-
совые состояния, помимо угрозы здоровью, су-
щественным образом снижают успешность и 
качество выполнения работы, поэтому форми-

рование стрессоустойчивости бортпроводников 
для сохранения физического и психического 
здоровья, оптимизации функционального состо-
яния специалистов становится сейчас одним из 
наиболее важных направлений прикладной пси-
хологической работы в авиационной сфере.

Данные аспекты выражаются в преобла-
дании функций контроля в условиях информа-
ционной и эмоциональной насыщенности про-
фессиональной деятельности и многообразии 
воздействующих на бортпроводников нагру-
зок (прежде всего, на когнитивную и эмоцио- 
нально-волевую сферы), требованиях к про-
фессиональной компетентности бортпровод-
ников и др. Вследствие этого крайне усложня-
ется картина факторов, оказывающих влияние 
на стрессоустойчивость бортпроводников в 
актуальной профессиональной ситуации и при-
водящих к формированию различного рода не-
благоприятных функциональных состояний.

В современных психологических исследо-
ваниях стресс рассматривается в качестве пси-
хологического феномена, характеризующего: 
ответную реакцию организма на травмирующее 
воздействие; ситуацию, отягощающую и услож-
няющую происходящие в жизни человека со-
бытия; эмоциональную реакцию на какое-либо 
событие (стрессовое переживание); трансакт-
ный процесс взаимодействия с окружающим  
миром [3; 8].

В науке рассматриваются разные виды 
стрессов и стрессовых ситуаций. Многими спе-
циалистами выделяется два вида стресса: фи-
зиологический и психологический. Профессио-
нальный стресс следует рассматривать в рамках 
общего понятия «стресс» как частный случай 
психологического стресса. Профессиональный 
стресс у бортпроводников возникает в ситуации 
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серьезных эмоциональных перегрузок, угро-
зы, опасности, высокой профессиональной, со-
циальной и экономической ответственности за 
результаты своей работы и сопровождается вы-
соким эмоциональным возбуждением и опреде-
ленными чувствами. Профессиональный стресс 
обусловлен субъективным образом личностного 
и профессионального саморазвития, амбициями 
человека и проявляется в ответ на сложности 
профессиональной деятельности. Как отмечают 
специалисты, в сложных ситуациях взаимодей-
ствия стрессоустойчивость и профессиональная 
гибкость личности позволяют результативно вы-
полнять свою работу [7]. 

Бортпроводники осуществляют профессио- 
нальную деятельность в эмоционально насы-
щенных и когнитивно сложных межличностных 
контактах, что требует большой эмоциональной 
нагрузки в процессе осуществления профес- 
сиональной деятельности. Работа бортпровод-
ника связана с решением серьезных задач на 
борту воздушного судна: обеспечение высокого 
уровня безопасности пассажиров в полете путем 
безусловного выполнения требований норма-
тивных документов и стандартов авиакомпании, 
предоставление клиентам высокого качества 
сервиса, выше уровня конкурентных компаний 
путем постоянного повышения уровня квалифи-
кации, внедрения новых форм и методов работы 
с пассажирами. Влияние межличностных кон-
тактов приводит к росту когнитивных, эмоцио-
нальных и коммуникационных перегрузок, что 
предъявляет повышенные требования к стрессо-
устойчивости бортпроводников.

Именно с связи с большой степенью эмо-
циогенности профессиональной деятельно-
сти бортпроводников проблема развития у них 
стрессоустойчивости приобретает особую ак-
туальность и значимость. Стрессоустойчивость 
бортпроводников нами рассматривается в каче-
стве функционального, интегративного свой-
ства эмоциональной сферы их личности, кото-
рое определяет результативность выполнения 
профессиональных функций в эмоционально 
насыщенной ситуации профессиональной дея-
тельности, позволяя проявлять гибкость в меж-
личностном взаимодействии с сохранением эмо-
циональной стабильности. 

Большинство специалистов рассматривает 
стрессоустойчивость бортпроводников как каче-
ство личности, оказывающее влияние на резуль-
тативность реализации профессиональных за-

дач, определяющее эффективность адаптации к 
психоэмоциональным нагрузкам, формирование 
профессиональной гибкости, профессионально-
личностное совершенствование (В.В. Антипов, 
З.И. Гринько, Т.В. Филипьева и др.) [1; 2; 6]. 
Вслед за данными специалистами стрессоустой-
чивость нами рассматривается как профессио-
нально-необходимое качество бортпроводника. 

По нашему мнению, стрессоустойчивость 
является профессионально значимым качеством 
для бортпроводников, что связано с необходи-
мостью сохранения психологического потенци-
ала личности, способствующего совладанию с 
профессиональным стрессом. Данная специфи-
ка отражена в требованиях к профессиональной 
подготовке бортпроводников. Однако отече-
ственные программы подготовки бортпровод-
ников, как отмечают специалисты [2], не всегда 
отражают в своем содержании вопросы разви-
тия стрессоустойчивости в процессе формиро-
вания профессиональной компетентности борт-
проводников. В связи с этим обстоятельством 
в программу подготовки бортпроводников не-
обходимо включать работу по развитию стрес-
соустойчивости бортпроводников воздушного 
судна.

В результате освоения программы обучаю-
щиеся должны знать: закономерности динамики 
формирования стрессоустойчивости бортпро-
водников и личностные факторы, способству-
ющие ее развитию; особенности проявления 
профессионального стресса у лиц, осуществля-
ющих профессиональную деятельность в авиа-
ции; сущность и структуру стрессоустойчиво-
сти как профессионально значимого качества 
личности бортпроводников; основные стресс-
факторы в профессиональной деятельности 
бортпроводников; последствия влияния стресс-
факторов на профессиональную деятельность 
бортпроводников; сущностные характеристики 
становления индивидуального уровня устойчи-
вости бортпроводников к профессиональному 
стрессу; психологические ресурсы повышения 
стрессоустойчивости; методы диагностики и 
самодиагностики уровня профессиональной 
стрессоустойчивости; современные методы ре-
гуляции и саморегуляции профессиональных 
стрессов бортпроводников. 

Кроме того, в результате освоения програм-
мы обучающиеся должны уметь: осуществлять 
и обосновывать выбор методов диагностики 
и самодиагностики уровня профессиональной 
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стрессоустойчивости; диагностировать проявле-
ния профессионального стресса; анализировать 
основные стресс-факторы в профессиональной 
деятельности бортпроводников; определять на-
правления развития структурных компонентов 
стрессоустойчивости с учетом возможности по-
вышения эффективности формирования стрес-
соустойчивости; выявлять психологические 
ресурсы повышения стрессоустойчивости; ис-
пользовать современные методы регуляции и 
саморегуляции профессиональных стрессов; а 
также владеть навыками эффективного сохране-
ния и повышения стрессоустойчивости при по-
мощи психологических ресурсов, обеспечиваю-
щих преодоление стрессовых ситуаций.

Таким образом, осуществляемая в Авиаци-
онном учебном центре Балтийского федераль-
ного университета имени И. Канта подготовка 
бортпроводников включает не только освоение 
будущими специалистами необходимых про-
фессиональных компетенций, но и развитие 
стрессоустойчивости личности, формирование 
профессиональной гибкости, обучение спосо-
бам преодоления стрессовых ситуаций. Поэтап-
ная реализация программы профессиональной 
подготовки бортпроводников создает условия 
для активизации внутреннего потенциала лич-
ности обучающихся с целью развития профес-
сионально значимых компонентов стрессо- 
устойчивости.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является повышение результативности образо-
вательных методик в сфере российского выс-
шего архитектурного образования. Основная за-
дача исследования – формулировка актуальной 
модели учебных заданий. В статье выявляется 
возможность адаптации программных учебных 
заданий к требованиям профессиональных ком-
петенций в сфере архитектуры. На примере кон-
кретных программных упражнений анализиру-
ется методологический аспект образовательного 
процесса. Результатом работы является обосно-
вание взаимосвязанности учебных дисциплин и 
структурирования образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями. 

Во все периоды существования высших ар-
хитектурных школ, несмотря на различия в об-
разовательных программах, вес дисциплины, 
посвященной освоению методики архитектур-
ного проектирования, в общей структуре обра-
зовательного процесса соответствовал степени 
ответственности при подготовке профессио-
нальных кадров. Этой дисциплине обоснованно 
предоставлялась ведущая роль в общих учебных 
планах.

Определение места и количества часов прак-

тических занятий в структуре обучения, так же  
как и степени взаимосвязанности учебных дис-
циплин, является одним из основополагающих 
факторов, влияющих на успешное освоение об-
учающимися основ архитектурной профессии.

Трудно представить себе спортсмена, врача, 
лишенного возможности практических занятий, 
или с минимизированной возможностью при-
обретения опыта профессиональной практики. 
Представить, однако, можно, но единовременно 
представляется и результат подобного обучения. 
Прямая зависимость потраченных на отработ-
ку навыка часов и качество результата образо-
вательного процесса очевидна. Никакое коли-
чество лекций по специальности не заменяет и 
не может восполнить отсутствие практических 
занятий. Именно на конкретных практических 
заданиях по архитектурному проектированию  
при условии их грамотного взаимодействия с 
заданиями по смежным творческим и техни-
ческим дисциплинам и только на собственном 
опыте учебного проектирования учащимся при-
обретаются необходимые профессиональные 
навыки [4, с. 3].

На первых стадиях профессионального об-
разования наряду с основной практической дис-
циплиной, именуемой прежде в российском ар-
хитектурном образовании и далее в этой статье 
как «Введение в архитектурное проектирова-
ние» или «Основы архитектурного проектиро-
вания», не менее важными предметами всегда 
были базовые художественные дисциплины  
[1, c. 173]. Со времен ВХУТЕМАСа через уни-
кальный пропедевтический курс, восстановлен-
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ный на факультете фундаментальной подготовки 
в Московском архитектурном институте, стрем-
ление к взаимодействию этих направлений озна-
чало стремление к наибольшему успеху в сфере 
освоения учащимися этих дисциплин. 

Комплексный подход к образовательному 
процессу является принципиальной основой и 
отличием архитектурного образования. Как в 
реальном архитектурном проектировании ре-
зультат определяется множеством факторов, 
эстетических, экономических, технических, 
социально-политических, так и в учебном про-
ектировании, и в самом учебном процессе из-
начально заложена эта взаимосвязь. Понимание 
архитектуры как синтеза искусств определяет 
методологическую основу архитектурного об-
разования как взаимодействия учебных дисци-
плин, столь актуальную сегодня междисципли-
нарность в научно технической и гуманитарной 
сферах, декларируя универсализм как одну из 
ведущих компетенций современного профес-
сионала [7, c. 9]. В грамотном соединении про-
ектных заданий по дисциплине «Основы архи-
тектурного проектирования» с программными 
заданиями по творческим и техническим дис-
циплинам и на сегодняшний день заложен успех 
фундаментального архитектурного образования. 

Целями учебных заданий на первичной 
стадии обучения основам архитектурного твор-
чества являются в первую очередь погружение 
учащегося в сферу высочайшего из искусств, 
выявление мотивации к профессиональной дея-
тельности в сфере архитектуры.

Задачи учебных практических упражнений: 
ознакомить с базовыми композиционными зако-
номерностями, соприкоснувшись с шедеврами, 
постичь и опробовать приемы профессиональ-
ного мастерства, получить базовые знания в об-
ласти истории и теории архитектуры, вырабо-
тать комплексный подход к решению проектных 
задач, делая первые шаги на пути освоения про-
фессии. 

Именно на это освоение и должны быть на-
правлены задания, предлагаемые студентам на 
первом этапе обучения. Так, при выполнении 
первых упражнений, обучающемуся предла-
гается решить комплекс задач, тесно взаимо- 
связанных с курсом истории искусств, истории 
архитектуры и курсом творческих художествен-
ных дисциплин.

Первое задание призвано выработать у уча-
щегося аналитический подход к объекту иссле-

дования, в дальнейшем проектирования, ознако-
мить с методикой исследования, графического 
и теоретического, опробовать на собственном 
опыте приемы графического мастерства, законы 
отображения объектов на архитектурных черте-
жах. Не случайно объектом исследования может 
становиться лишь признанный памятник архи-
тектуры как пример гармонического сочетания 
базовых принципов архитектуры. Учить и по-
гружать в мир профессии необходимо на клас-
сических примерах, что не умаляет диапазон ис-
следования. Выбор объекта для аналитического 
графического исследования определяет степень 
творческого подхода в каждом конкретном слу-
чае. Определение выбора презентационной 
композиции, техники графической подачи опре-
деляется индивидуально в зависимости от объ-
екта, смысловых и композиционных акцентов 
работы и основывается на навыках, приобретае-
мых в процессе выполнения заданий по соответ-
ствующей тематике на курсе «Основы рисунка и 
архитектурной графики». При подобном подхо-
де каждая работа становится индивидуальным 
творческим и исследовательским проектом, а 
не простой отработкой навыка архитектурного  
чертежа. 

Знакомый вариант задания «Вычерчивание 
памятника архитектуры» вполне отвечает требо-
ваниям учебной программы, однако не облегчает 
понимания взаимосвязи выполняемой чертеж-
ной и аналитической работы с реально суще-
ствующим архитектурным объектом, поэтому 
столь затруднительным оказывается освоение 
темы масштаба и масштабности, соотношения 
пропорций и другие важные фундаментальные 
понятия. Насыщенные деталями сложные архи-
тектурные объекты представляются сложными 
для ознакомления и понимания по заданным 
изобразительным проекциям и, соответствен-
но, грамотного отображения в профессиональ-
ной графике для студентов начальной ступени  
обучения. 

Однако если дополнить выполнение это-
го задания упражнениями по соответствующей 
тематике, выполняемыми на курсах смежных 
дисциплин, можно добиться большей резуль-
тативности и эффективности образовательно-
го процесса. Так, интерпретируя программные 
задания для студентов первого курса обучения 
по дисциплине «Рисунок», разумно предло-
жить в качестве первых учебных упражнений 
аналитические зарисовки с натуры и по графи-
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ческим чертежам памятника архитектуры или 
его фрагментов, где объектами графического 
исследования становятся те же архитектурные 
сооружения, над вычерчиванием которых ведет-
ся работа по «проектной» дисциплине. Лучшим 
же методом соединения этих двух заданий мо-
гут быть выполняемые самим студентом обмеры 
архитектурного сооружения. Разумеется, такой 
вариант учебного задания по теме «Архитектур-
ные обмеры» не сможет в полной мере заменить 
обмерной практики, однако при единовремен-
ном выполнении вышеперечисленных заданий 
процесс ознакомления и подготовки студентов 
к реальной обмерной практике может быть до-
статочно эффективным. Подбор материалов и 
объектов в этом случае должен быть выполнен 
с особой тщательностью, с учетом масштаба за-
дач и уровня знаний и умений обучающегося. 

Неоспоримыми преимуществами такой ин-
терпретации программных заданий являются: 

– возможность на собственном опыте, не-
посредственно при контактной работе над обме-
рами исследовать конкретный архитектурный 
объект, более осмысленно подходя к осознанию 
таких базовых понятий, как масштаб архитек-
турного чертежа, относительный масштаб, в том 
числе и масштабность архитектурной графики и 
композиции; 

– ознакомиться с необходимыми профес-
сиональными средствами, инструментами и ме-
тодами такого раздела архитектурной деятель-
ности, как архитектурные обмеры; 

– освежить и развить навыки аналитиче-
ского архитектурного рисунка при выполнении 
натурных зарисовок; 

– обрести бесценные навыки командной 
работы над решением профессиональных задач. 

Структурируя процесс выполнения такого 
задания, правомерно выделить основные этапы 
работы над заданием: 

– подготовительная аналитическая работа;
– творческий поиск решения главной 

«проектной» задачи (работа в сфере смежных 
дисциплин, знания и навыки которых привлече-
ны для выполнения задания);

– реализация (презентация) результата ра-
боты как синтеза профессиональных знаний и 
навыков, выраженных в новом объекте.

Этапы ведения такой работы могут служить 
иллюстрацией творческой работы архитектора: 
первый этап ознакомления с заданием, дальней-
шая аналитическая и исследовательская работа 

и последующее выражение результата этой ра-
боты в презентации объекта профессиональным 
языком. Развитие замысла от первоначальных 
истоков через кропотливую аналитическую 
деятельность к глубинному исследованию в 
стремлении синтезировать новый объект мате-
риальной культуры, отвечающий культурным, 
духовным ценностям, – основа созидательного 
процесса архитектурной деятельности. 

В процессе проектной работы привлекают-
ся знания и навыки в области – художественно- 
эстетического воспитания. Обучающийся не 
просто знакомится с вершинами архитектурно-
художественного мастерства, он погружается 
таким образом в культурную среду, настраивает 
собственную нравственно-эстетическую шкалу 
ценностей. Аналитическая исследовательская 
работа в области фактических знаний по исто-
рии архитектуры и искусства подкрепляется на-
выком исследовательского архитектурного ри-
сунка, рисунка не просто ради фиксации объекта 
на листе методами ручной графики (это не акту-
ально и не нужно на сегодняшний день при на-
личии качественных средств фото- и видеофик-
сации объекта), речь о рисунке наблюдающем, 
рассматривании, постановке вопросов и поиске 
ответов на них, то есть снова об оптимизации и 
выборе инструментария для творчества, о вос-
питании умения не смотреть, а видеть, видеть 
целостно, уметь обобщать, вычленять необхо-
димое, не нарушая цельности, определять ха-
рактер, сопоставлять и сравнивать, наблюдать, 
на собственном опыте, постигая законы гар- 
монии [2, с. 177].

Работая над проектным заданием, учащийся 
выполняет ряд упражнений по дисциплине «Ри-
сунок», направленных на решение конкретной 
проектной творческой задачи. Своевременное 
осваивание необходимых навыков обеспечивает-
ся последовательностью взаимосвязанных зада-
ний. Подобное структурирование программных 
заданий представляется единственно возмож-
ным способом преодоления существующего на 
сегодняшний день разрыва художественных и 
проектных дисциплин и, как следствие, очевид-
ного непонимания и нивелирования значения 
этих дисциплин в системе архитектурного об-
разования.

Результат работы – творческий авторский 
проект, выполненный с учетом всех требований, 
с применением знаний и навыков, обладающий 
эстетической и художественной ценностью. Та-
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кие работы часто становятся украшением твор-
ческого архива автора, вызывают заинтересо-
ванность в профессии, что означает достижение 
главной цели учебного процесса на начальном 
этапе профессионального образования.

Сегодня отечественное архитектурное обра-
зование находится на стадии очередной транс-
формации, и сохранить устои профессии, как 
и архитектурной педагогики, является важней-
шей задачей профессионального сообщест- 
ва [9, с. 11]. 

Специфика архитектурного образования со-
стоит в постепенном постижении законов фор-
мообразования и композиции с целью после-
довательного приближения к гармоническому 
синтезу разнонаправленных сфер науки, искус-
ства и практики. Архитектор на протяжении всей 
своей деятельности находится на пути освоения 
и совершенствования законов мастерства. Этот 
целенаправленный процесс основополагается 
на базе системных знаний и навыков, поэтому 
столь важна структуризация всех составляю-
щих образовательного процесса, целью которо-
го должно являться не стремление максимально 
приблизить этот процесс к условиям реальной 
профессиональной практики, а, скорее, в соот-
ветствии с ней обучить методическим основам 
ведения проектной работы.

Результат образовательного процесса на 
первоначальном этапе обучения - воспитание 

архитектурного мышления, введение в практи-
ку архитектурной деятельности обеспечивает 
возможность успешного овладения знаниями и 
навыками профессии на последующих стадиях. 
Таким образом, программные задания началь-
ных курсов не могут рассматриваться в отрыве 
от всего учебного процесса в целом. Построение 
учебных заданий от простых к более сложным 
– естественная организация любого образова-
тельного процесса, не может быть нарушена ни 
при условии изменения технических средств, 
(последние могут являться лишь мощным ин-
струментарием, требующим еще более направ-
ленных навыков и знаний), ни при изменении 
условий ведения профессиональной проектной 
деятельности, определяемых множеством из-
меняемых факторов. Сомасштабность заданий 
уровню подготовки обучающегося должна яв-
ляться ненарушаемым принципом процесса по-
стижения профессии.

Взаимодействие программных заданий по 
курсу архитектурного проектирования с задани-
ями по смежным дисциплинам, согласованность 
учебных программ на всех стадиях обучения 
позволит объединить педагогические и студен-
ческие силы, сократить ненужные затраты, по-
высить качество образовательного процесса, 
успешным результатом которого может считать-
ся готовность автора к самостоятельному сози-
данию.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу про-
фессионального саморазвития сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Авторы акцен-
тируют внимание на том, что профессиональное 
саморазвитие выступает как средство повыше-
ния профессиональной компетентности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. В 
статье обосновывается необходимость самосо-
вершенствования и саморазвития сотрудников 
исправительных учреждений, рассматриваются 
«векторы движения» человека в образователь-
ном пространстве, критерии профессионально-
го саморазвития, периодизация непрерывного 
профессионального развития личности приме-
нительно к сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы.

Современный этап развития образования 
в целом и профессионального образования в 
частности характеризуется новыми высокими 
требованиями к качеству профессиональной 
подготовки специалистов. Это непосредствен-
но касается и подготовки будущих сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, отражается 
на профессиональной подготовке и развитии 
профессиональной компетентности сотрудни-
ков УИС.

Высокий профессионализм, способность 
сотрудников исправительных учреждений в пол-
ном объеме выполнять свои служебные обязан-
ности являются сегодня требованиями времени. 
Профессионал сегодня должен уметь вырабаты-
вать собственную стратегию профессиональной 
деятельности, иметь свое мнение по профес-
сиональным и иным вопросам, входящим в его 
компетенцию, уметь отстаивать его, правильно 
оценивать свои возможности, быть готовым к 
принятию ответственности за свои решения. 
Поэтому инновационный процесс в пенитенци-
арной системе должен быть направлен на фор-
мирование личности сотрудника, способной к 
непрерывному профессиональному самосовер-
шенствованию, росту профессиональной компе-
тентности и саморазвитию [4; 5]. 

В этой связи актуальным вопросом стано-
вится вопрос организации профессионального 
саморазвития сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, их потребности в самораз-
витии, умения ассимилировать новые знания 
со своим практическим опытом, совмещать 
профессиональную и познавательную деятель-
ность.

Саморазвитие – это постоянная работа над 
самим собой, самосовершенствование и раз-
витие личностных качеств. В данном процессе 
человек сосредотачивается на своих внутренних 
потребностях, желаниях и целях и постоянно 
пытается добывать все новые и новые знания 
для их реализации. Профессиональное само-
развитие сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы играет важную роль в их профес-
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сиональной деятельности. Профессиональное 
саморазвитие представляет собой самосовер-
шенствование компетенций сотрудников в про-
фессиональной сфере. На современном этапе 
развития общества необходимость самосовер-
шенствования и саморазвития сотрудников ис-
правительных учреждений в первую очередь об-
уславливается следующими факторами:

1. Постоянное повышение уровня требо-
ваний к профессионализму сотрудника УИС. 
При этом под профессионализмом понимают 
высокое мастерство в профессии, позволяющее 
сотруднику успешно выполнять профессио-
нальные задачи. Профессионализм обеспечива-
ет высокую мобильность сотрудников УИС, их 
способность оперативно осваивать новшества и 
быстро адаптироваться [8]. 

2. Сложность и экстремальность профес-
сиональной деятельности сотрудников УИС. 
Жизнь сотрудников УИС протекает в постоян-
ном стрессе и нервном напряжении. Они испы-
тывают депривацию от экстремальных условий 
своей деятельности: контакт со спецконтинген-
том, изоляция условий профессиональной дея-
тельности и др. 

2. Активная реализация идеи непрерывно-
го образования, что требует от сотрудника высо-
кого уровня сформированности особой ключе-
вой компетентности – самообразовательной. 

Достижение данного уровня, как и развитие 
профессиональной компетентности сотрудни-
ков УИС в целом, может рассматриваться в со-
ответствии с предложенными A.M. Новиковым 
[6] тремя «векторами движения» человека в об-
разовательном пространстве.

1. «Вектор движения вперед» – человек 
может, оставаясь на одном и том же формаль-
ном образовательном уровне, совершенствовать 
свою профессиональную квалификацию, свое 
профессиональное мастерство.

2. «Вектор движения наверх» – человек 
может подниматься по ступеням и уровням про-
фессионального образования. 

Современные условия все больше требуют 
от человека готовности к движению «третьим 
путем».

3. Вектор движения по «горизонтали» или 
«вбок» – от человека требуется не только про-
должать, но и менять профиль образования. А 
для этого необходима внутренняя возможность 
образовательного маневра, исходя из потребно-
стей и возможностей личности и социально-эко-

номических условий.
В последние годы все больше внимания 

уделяется сопровождению профессионального 
роста с позиций личностно ориентированного 
подхода. Становление профессионала тесно свя-
зано с саморазвитием, самообразованием. Лич-
ностное пространство значительнее шире про-
фессионального и существенно влияет на него. 
К критериям профессионального саморазвития 
относят: мотивационно-целевую установку, 
способность к рефлексии в ходе профессиона-
лизации, сформированность личностно-профес-
сиональных качеств, эффективность работы по 
самосовершенствованию. 

В рамках личностно ориентированного под-
хода основными факторами профессионального 
становления личности выступают социальная 
ситуация, которая детерминирует отношение 
личности к профессии, и уровень реализации ве-
дущей деятельности. С этих позиций периодиза-
ция непрерывного профессионального развития 
личности на протяжении всей жизни предложена 
Э.Ф. Зеером [2]. Он выделяет семь стадий про-
фессионального становления личности, каждая 
из которых характеризуется спецификой основ-
ных психологических новообразований. Однако 
организация системы непрерывного образова-
ния сотрудников УИС ориентирована лишь на 
четыре из них.

1. Стадия профессиональной адаптации 
(когда происходит освоение новой профессио-
нальной роли, опыта самостоятельного выпол-
нения профессиональной деятельности, форми-
руются профессионально важные качества).

2. Стадия первичной профессионализации 
(когда формируется профессиональная позиция, 
индивидуальный стиль деятельности, человек 
квалифицированно выполняет свои обязан- 
ности).

3. Стадия вторичной профессионализации 
(когда формируется профессиональный мен-
талитет, идентификация с профессиональным 
сообществом, профессиональная мобильность, 
гибкий стиль деятельности, высококвалифици-
рованная деятельность).

4. Стадия профессионального мастерства 
(когда формируется профессиональная деятель-
ность, подвижные интегративные психологи-
ческие новообразования, самопроектирование 
своей деятельности, вершина (акме) профессио-
нального развития). Сотрудник УИС в процессе 
непрерывного саморазвития, самообразования 
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не просто повышает уровень эффективности 
своей профессиональной деятельности, но и 
целенаправленно повышает уровень своего про-
фессионализма, совершенствуя свою личность в 
целом. 

Способы саморазвития личности сотруд-
ника УИС могут быть различны: чтение раз-
вивающей и профессиональной литературы; 
дистанционное обучение; участие в тренингах, 
семинарах, вебинарах.

Формирование у сотрудников УИС профес-
сиональных установок и эталонов, профессио-
нальной мотивации достижений, формирование 
продуктивной Я-концепции профессионала, 
развитие когнитивной, регулятивной и норма-
тивной подструктур профессионализма стиму-
лирует сотрудника УИС к самосовершенство-
ванию и профессиональному саморазвитию [3]. 
Потребность в знаниях вытекает из тех жизнен-
ных планов, с которыми человек столкнулся и 
которые стремится решить. Поэтому саморазви-
тие выступает для сотрудника УИС в качестве 
избирательно активной познавательной деятель-
ности, которую он старается самостоятельно на-
правлять и контролировать. В данном процессе 
для сотрудников УИС немаловажную роль игра-

ет мотивация. Мотивационная среда в системе 
государственной службы должна быть понятной 
и доступной для каждого человека и оказывать 
преимущественно непосредственное воздей-
ствие на поведение сотрудников [1]. Мотивато-
рами могут выступать как прямой начальник, 
так и сам сотрудник. Самомотивация задается 
самим человеком и зависит от его внутренних 
целей и задач, которые он перед собой ставит.

Таким образом, профессиональное само-
развитие личности сотрудника УИС можно рас-
сматривать в качестве средства, позволяющего 
обеспечить профессиональный личностный 
рост, успешную профессиональную самореа-
лизацию в изменяющихся условиях реальной 
жизни, совершенствование профессиональной 
компетентности в целом. Важно отметить, что 
выявление у сотрудников УИС потенциальных 
возможностей к личностному профессиональ-
ному развитию, самосовершенствованию может 
быть важным для формирования резерва управ-
ленческих кадров, позволит повысить результа-
тивность профессиональной деятельности и на-
править личностный потенциал сотрудника на 
повышение профессиональной компетентности 
и профессионального мастерства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются акту-
альные проблемы обучения иноязычному про-
фессионально ориентированному аудированию 
курсантов военных вузов. Комплексы упраж-
нений, подготовленные авторами для разви-
тия основных видов аудирования, включены в 
электронные учебники по немецкому языку для 
эффективного формирования механизмов вос-
приятия и понимания иностранной речи на слух.

В настоящее время основной целью препо-
давания иностранных языков для специальных 
целей, в частности в военном учебном заведе-
нии, является развитие коммуникативной ком-
петенции, позволяющей эффективно осущест-
влять профессиональную и межкультурную 
коммуникацию будущих военных специалистов 
различного профиля подготовки. Обучение кур-
сантов говорению на иностранном языке, а так-
же восприятию иноязычных сообщений на слух 
должно быть ориентировано на передачу и по-
нимание различной информации и различных 
коммуникативных намерений, характерных для 
профессиональной сферы деятельности буду-
щих военных [5].

Научиться воспринимать и адекватно интер-
претировать иностранную речь на слух – слож-
ный педагогический процесс, требующий мак-
симального внимания со стороны курсантов и 
качественной, тщательной подготовки со сторо-

ны преподавателей. В связи с вышесказанным, 
по нашему мнению, необходим методически 
правильно организованный процесс формиро-
вания аудитивной компетенции, который будет 
способствовать эффективному овладению ино-
странным языком по заранее заданной траекто-
рии на определенном уровне с учетом диффе-
ренцированного подхода [9].

Многолетний опыт преподавания иностран-
ных языков в военном авиационном вузе по-
зволяет авторам сделать вывод, что курсанты 
испытывают значительные трудности в воспри-
ятии, понимании и интерпретации аутентичных 
аудиотекстов. Вслед за Г.Г. Жоглиной мы счи-
таем, что это обстоятельство свидетельствует о 
недостаточном уровне сформированности у об-
учаемых иноязычной коммуникативной компе-
тенции [2]. Именно поэтому проблема обучения 
адекватному восприятию информации на ино-
странном языке на слух приобретает особое зна-
чение. Следовательно, на всех этапах обучения 
иностранному языку в военном вузе необходимо 
уделять особое внимание развитию умений ау-
дирования. 

Согласно традиционному подходу, приня-
тому в методике преподавания иностранных 
языков, восприятие иноязычной речи на слух 
является специфическим и наиболее сложным 
видом речевой деятельности. В качестве цели 
обучения принято считать формирование уме-
ния не просто слушать, но и слышать, адекватно 
воспринимать и правильно интерпретировать 
иноязычную речь на слух. Как средство обуче-
ния аудирование используется педагогами как 
один из способов введения языкового материала 
в устной форме, для обучения письму, чтению, 



88

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(108) 2020
PROFESSIONAL EDUCATION 

говорению как видам речевой деятельности и 
наряду с этим для активизации и контроля уров-
ня усвоения языкового материала и организации 
учебного процесса в целом. Цели и задачи прак-
тического занятия детерминируют место ауди-
рования на всех этапах.

Безусловно, основным препятствием для 
процесса восприятия речи на слух является от-
сутствие реальной языковой среды. Именно 
поэтому звуковая оболочка слова становится 
менее значимой по отношению к его графиче-
скому оформлению. Об этом свидетельствует 
проблема, возникающая перед обучающимися, 
когда они могут не узнавать на слух даже зна-
комые слова, так как привыкают воспринимать 
предлагаемую информацию главным образом 
через визуальный канал, что, в свою очередь, 
приводит к некоторому нарушению целостно-
сти восприятия иноязычной информации. К ос-
новным трудностям, возникающим в процессе 
восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух, также можно отнести индивидуальные 
особенности артикуляции говорящего, различ-
ную слуховую память обучаемых, субъектив-
ную и объективную сложность аудируемого 
языкового материала, а также в недостаточной 
степени сформированный профессиональный 
тезаурус [4; 6]. На завершающем этапе освоения 
дисциплины «Иностранный язык» (4 курс) кур-
санты должны овладеть лексикой профессио-
нально-ориентированного тезауруса по соответ-
ствующему профилю специальности. Наличие 
большого количества специальных терминов, 
которые подлежат усвоению в течение ограни-
ченного объема времени, создает дополнитель-
ные сложности при прослушивании иноязыч-
ных аудиотекстов по специальности. С целью 
снятия трудностей и тренировки основных ме-
ханизмов аудирования в электронные учебники 
включаются задания по дополнительной отра-
ботке наиболее сложных лексических единиц, в 
частности слов-терминов, включенных в аудио- 
фрагмент.

Необходимо подчеркнуть, что ключевым 
аспектом содержания учебного материала по 
иностранному языку является его вариатив-
ность, которая напрямую зависит от целей об-
учения. Кроме сказанного, лингвистические 
знания, в первую очередь лексический и грам-
матический материал, делятся на продуктивные 
и рецептивные в зависимости от того, предна-
значены ли они для активного использования в 

своих собственных высказываниях или только 
для распознавания в текстах. Поскольку пони-
мание информации в тексте на слух и во время 
чтения требует знания большего объема линг-
вистического материала (профессиональный 
тезаурус) по сравнению с созданием собствен-
ных высказываний (активный словарный запас), 
весь объем знаний воспринимается курсантами 
рецептивно, а часть его – продуктивно [8]. На 
практике учебный материал для преподавания 
иностранного языка для специальных целей 
включает в себя языковые средства, которые 
можно охарактеризовать как активное лексиче-
ское ядро профессионального тезауруса. Выше-
изложенное повышает актуальность проблемы 
формирования учебного материала в процессе 
отбора его содержания при обучении иностран-
ному языку.

Принимая во внимание специфику военно-
го вуза, авторы предлагают выделить основные 
требования, которыми следует руководствовать-
ся при формировании и отборе материалов для 
обучения аудированию:

– соответствие учебной документации;
– профессионально ориентированное со-

держание; 
– соблюдение критерия аутентичности;
– соответствие уровню владения обучаю-

щимися иностранным языком на данном этапе;
– использование разных форм речи (моно-

логическое высказывание или диалог);
– наличие избыточных информационных 

элементов для формирования временных интер-
валов психофизического восприятия учебного 
материала;

– воспитательная ценность [7].
Основным источником материалов для об-

учения аудированию является информация о 
соответствующих научных военных специаль-
ностях, доступная в сети Интернет в открытом 
доступе. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
Е.В. Абрамовой, полагающей, что в настоящее 
время короткие аудиовизуальные сообщения яв-
ляются наиболее эффективным способом пред-
ставить в течение нескольких минут современ-
ную, актуальную информацию об актуальном 
событии из мира науки и техники. Популярный 
и востребованный видеоформат сочетает визу-
альные образы, музыку и речь, повышает ин-
терес к слушанию, оказывая комплексное воз-
действие на восприятие, что способствует более 
полному и точному пониманию информации, ее 
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сохранению в памяти обучающихся [1]. Пред-
ставленные на сайтах bundeswehr.de, luftwaffe.
de, dw.de наиболее актуальные немецкие аудио- 
и видеоматериалы (или их фрагменты), по наше-
му мнению, могут быть успешно использованы 
преподавателями в процессе преподавания раз-
личных разделов и тем учебного плана по не-
мецкому языку.

С точки зрения авторов, эффективное обуче-
ние аудированию может быть реализовано бла-
годаря электронным учебникам с элементами 
самоконтроля, а также автоматизированным об-
учающим системам (АОС), например АОС «Ар-
ктур», которая была внедрена в образователь-
ный процесс при обучении иностранному языку 
в ВУНЦ ВВС «ВВА». Авторская позиция в этом 
вопросе базируется на концепции, что курсант в 
процессе обучения иностранному языку должен 
овладеть некоторым активным ядром профес-
сионального тезауруса, совокупностью грамма-
тических конструкций и навыками аудитивной 
иноязычной компетенции. Данный подход по-
зволяет формализовать и автоматизировать как 
процесс создания дидактической базы знаний, 
так и организацию индивидуальных траекто-
рий обучения курсантов неязыковых вузов ино-
странному языку, а также функционирование 

экспертной системы АОС «Арктур» [8]. 
Аутентичные аудиоматериалы и видеоф-

рагменты, а также комплекс специально разра-
ботанных упражнений для формирования и со-
вершенствования всех механизмов аудирования 
[7] включены в АОС, электронные учебники и 
учебные авторские пособия. Так, задания на по-
вторение за диктором услышанной информации, 
развитие фонематического слуха, активизацию 
механизмов вероятностного прогнозирования 
(предвосхищения, антиципации), а также разви-
тие слуховой памяти представлены в авторских 
электронных учебниках по немецкому языку  
(рис. 1–2).

Следует подчеркнуть, что развитие необхо-
димых навыков и умений аудирования возможно 
не только в процессе работы непосредственно 
с аудиотекстами или видеосюжетами, но и на 
стадии формирования лексико-грамматических 
навыков, а также в ходе активизации навыков 
и умений по другим видам речевой деятельно-
сти (чтения, говорения, письма). Выполняемые 
до прослушивания текста упражнения, как пра-
вило, имеют своей целью развитие механизмов 
восприятия и понимания на слух, а также снятие 
трудностей при дальнейшем прослушивании ау-
диотекста или просмотре видеосюжета. В свою 

Рис. 1. Пример упражнения на развитие механизмов антиципации

Рис. 2. Упражнения для повторения иностранной речи за говорящим



90

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(108) 2020
PROFESSIONAL EDUCATION 

очередь, упражнения, выполняемые во время 
и после прослушивания текста, направлены в 
целом на контроль понимания содержания пред-
лагаемого аудио- и видеофрагмента.

Традиционно в методике преподавания ино-
странных языков принято различать три вида 
аудирования: с пониманием общего содержания, 
с выборочным пониманием содержания и с пол-
ным пониманием содержания. Отметим отличи-
тельные особенности данных видов восприятия 
и понимания на слух и возможные типы упраж-
нений.

Безусловно, наиболее простым видом ауди-
рования является восприятие информации на 
слух с пониманием общего содержания. Этот 
вид аудирования предполагает обработку содер-
жания звучащего текста с целью отделения важ-
ной информации от менее существенной с целью 
фиксации наиболее существенных моментов в 
памяти [3]. Основным навыком для этого вида 
является определение темы и основной мысли 
предъявленного аудиофрагмента или видеосю-
жета. Актуальными представляются также вы-
явление основных моментов содержания, на-
хождение ключевых слов или словосочетаний, 
а также умение преодолевать или игнорировать 
трудности, которые не оказывают существен-
ного влияния на степень понимания основного 
содержания аудиотекста. Отметим примеры воз-
можных заданий [8]: «Сформулируйте краткие 
ответы на общие вопросы (да/нет)»; «Определи-
те верные/неверные утверждения» (рис. 3). 

Как вариант, целесообразно определить, 
что обсуждалось в аудиотексте или видеофраг-
менте, подобрать название к аудиотексту или 
видеосюжету или вставить пропущенное слово 
(можно предложить несколько вариантов для 
упрощения задачи). Подобные типы заданий об-
учающиеся могут выполнять как устно, так и в 
письменном виде. 

При обучении аудированию с выборочным 
пониманием содержания актуальной представ-

ляется задача по выделению интересующей 
информации в речевом потоке [3]. Такая инфор-
мация может содержать определенные данные, 
например: собственные имена (к примеру, гео-
графические названия, фамилии и звания участ-
ников), названия профессий, даты, числа и т.д. 
В процессе обучения данному виду аудирования 
преподаватель должен развивать у обучаемых 
умение осуществлять целенаправленный по-
иск информации в соответствии с заранее пред-
ложенным заданием. Одним из эффективных 
упражнений является задание «Расположите 
предложения в порядке следования в аудиотек-
сте». Применительно к аудированию с опорой 
на видеоряд в электронных учебниках следует 
предложить задание «Расположите картинки 
видеофрагмента в нужной последовательности 
и подберите к ним соответствующие подписи» 
(табл. 1).

Приводим примеры возможных заданий в 
этом виде аудирования: «Выберите верный от-
вет на вопрос»; «Заполните таблицу на основе 
прослушанного»; «Отметьте слова/фразы/пред-
ложения, которые встречались в тексте без из-
менений»; «Расположите глаголы в последова-
тельности, которая отражает развитие основных 
событий в аудиотексте или видеофрагменте 
(предлагается список глаголов)»; «Прослушайте 
текст, затем сравните его с печатной версией и 
найдите несоответствия»; «Заполните пробелы 
(из предложенных слов)».

Аудирование с полным пониманием содер-
жания, безусловно, является наиболее сложным, 
поскольку подразумевает точное понимание 
всей информации, содержащейся в тексте. Та-
ким образом, при проверке понимания, помимо 
основного содержания, также осуществляется 
понимание деталей сообщения. В связи с этим 
оно требует высокой концентрации внимания, 
сформированных психологических механизмов 
слушания, а также умения активно добиваться 
понимания текста. Отметим, что при разработке 

Рис. 3. Пример упражнения на контроль общего понимания аудиотекста
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заданий возможна градация по степени сложно-
сти: для более подготовленных и менее успева-
ющих курсантов. Для такого вида аудирования 
важно не только понимать структуру текста, 
следить за развитием темы сообщения, фикси-
ровать основную информацию, но и выделять 
второстепенные детали.

После вторичного просмотра видеосюжета 
курсантам предлагается задание, направленное 
на формирование навыков говорения (рис. 4).

В этом случае аудирование выступает в ка-
честве средства для совершенствования навыков 

устной речи: спонтанной (в случае комментиро-
вания видеосюжета) и подготовленной, если ин-
формация из видеоролика будет в дальнейшем 
использована для подготовки монологического 
высказывания.

Следует подчеркнуть, что преподавание лю-
бого иностранного языка для будущих военных 
специалистов в неязыковых вузах эффективно 
при условии использования материалов, взятых 
из жизни носителей языка или составленных в 
соответствии с языковыми нормами и речевы-
ми стандартами. Использование тщательно ото-

Таблица 1. Пример задания по аудированию с опорой на видеоряд

Stellen Sie folgende Bilder in richtiger Reihenfolge und wählen Sie die passenden Unterschriften dazu
Nummer Bild Unterschrift

1

A 

1. Mit vier Mercedes Geländewagen macht sich die Patrouille auf 
den Weg

2

B 

2. Wir wollen die Grundlagen dafür schaffen, dass die Soldaten in 
sich, in seine Waffen, in seine Kameraden vertrauen

3

C 

3. Nicht nur der Aufbau von Gefechtsstellen gehört zu den Aufgaben 
von Fernmeldetruppe, auch der lageangepasste Waffengebrauch auf 
Patrouille

(Ответы: 1. A-3; 2. C-2; 3. B-1)

Рис. 4. Пример задания по комментированию видеосюжета
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бранных профессионально ориентированных 
аутентичных материалов, а также специально 
разработанных комплексов упражнений, вклю-
ченных в электронные учебники по немецкому 
языку, позволяет обучать аудированию в инте-
рактивном режиме, имитировать погружение 

в реальную языковую среду на практических 
занятиях и в режиме самостоятельной деятель-
ности и, следовательно, является эффективным 
для достижения поставленных целей обучения 
в рамках заданной траектории с учетом диффе-
ренцированного подхода.
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УДК 372.881.133.1

О.Н. ПРОЦЕНКО 

ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Новосибирск

МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Ключевые слова: военная профессиональ-
ная лексика; лексические навыки; лексические 
упражнения; методический принцип; мышле-
ние; сознательно-практический метод; устная 
основа обучения; французский язык.

Аннотация: Статья представляет описание 
теоретического анализа преподавания француз-
ского языка в военном вузе, выполненного авто-
ром со ссылками на практический опыт препо-
давания, описываются особенности реализации 
принципов сознательно-практического метода 
при обучении французскому языку курсантов, 
обучающихся в высшем военном командном 
училище.

Предложенный комплекс лексических 
упражнений предоставляет возможность про-
следить реализацию рассмотренных базовых 
методических принципов сознательно-практи-
ческого метода обучения военной профессио-
нальной лексике на занятиях по французскому 
языку. В исследовании сделан акцент на то, что 
применение данного метода способствует фор-
мированию мышления на изучаемом языке. В 
статье приводятся примеры, которые иллюстри-
руют применение базовых методических прин-
ципов сознательно-практического метода в обу-
чения иностранному языку (ИЯ) в военном вузе.

Обязательным требованием к результатам 
освоения основных образовательных программ 
специалитета в военном командном вузе явля-
ется владение одним из иностранных языков на 
уровне, обеспечивающем эффективную профес-
сиональную деятельность и возможность полу-
чения профессиональной информации на ИЯ. 
С одной стороны, мы видим постоянное увели-
чение объема профессиональной информации, 

необходимой для восприятия на ИЯ, с другой – 
мы наблюдаем тенденцию сокращения времени 
для изучения курсантами модуля «Иностранный 
язык».

Как замечают исследователи, «в современ-
ных условиях доктринальных изменений воен-
ного дела, обусловленных, в свою очередь, гло-
бализационными процессами, роль и значение 
иноязычных коммуникаций офицера Сухопут-
ных войск возрастает» [2, с. 104]. Мы считаем, 
что при существующем противоречии между 
возрастающими требованиями современного 
общества к владению профессиональным ИЯ 
специалистом и сокращением учебного време-
ни, отводимого на формирование иноязычной 
компетенции обучаемых в условиях военного 
вуза, обучение ИЯ является малоэффективным. 
На это и указывает Г.И. Шемет в своем диссер-
тационном исследовании, он пишет, что «боль-
шая часть лексики, встречавшаяся в учебных 
пособиях и изучавшаяся на младших курсах, за-
бывается» [11, с. 3]. Это актуализирует необхо-
димость дальнейшего анализа профессионально 
ориентируемого обучения иностранному языку 
в современном образовательном пространстве 
военного вуза на неязыковом факультете, по-
скольку ИЯ становится уже неотъемлемым ком-
понентом будущей профессиональной деятель-
ности. Данный феномен заставляет вести поиск 
путей оптимизации профессионально ориенти-
руемого обучения ИЯ, особенно обучению про-
фессиональной военной лексике в военном вузе 
командного профиля. 

Вопросу обучения военной профессиональ-
ной лексике посвящен ряд исследований: об-
учение военной лексике и терминологии через 
формирование военно-профессиональной кон-
цептосферы курсантов (С.Э. Зверев) [6], обу-
чение иностранному языку курсантов военных 
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вузов на основе оптимизации лексической ком-
поненты (Г.И. Шемет) [11], обучение военному 
подъязыку как средству профессиональной ком-
муникации военных переводчиков (М.А. Шев-
ченко, С.К. Гураль, А.А. Игнатов) [10], обуче-
ние устным военным командам (Н.А. Гуляева,  
Д.А. Волоткович) [4] и др.

Целесообразность разработки обсуждаемой 
темы нашей статьи продиктована тем, что в на-
стоящее время мы наблюдаем малоисследован-
ность такой проблемы, как обучение военной 
профессиональной лексике в вузах командного 
профиля Сухопутных войск (СВ). Следует от-
метить, что на сегодняшний день нет возмож-
ности проанализировать учебные пособия по 
обучению ИЯ в военных вузах СВ в связи за-
крытостью военного сообщества. На данную 
проблему указывают и зарубежные исследовате-
ли военной профессиональной лексики, в част-
ности французский ученый-методист C. Mraz 
[12, с. 37]. 

Научная новизна исследования заключается 
в выделении сознательно-практического метода 
обучения ИЯ из множества существующих как 
наиболее приемлемого метода обучения воен-
ной профессиональной лексике в военном вузе 
командного профиля, а именно применения ме-
тода в многолетней практике преподавания кур-
сантам иностранного языка через «корреляцию 
профессиональных интересов обучаемых с про-
филем военного командного вуза» [4, с. 54]. 

Теоретическая значимость и практическая 
значимость работы заключается в обобщении 
накопленного опыта научных исследований  
сознательно-практического метода обучения 
ИЯ и в создании комплекса лексических упраж-
нений с учетом специфики применения созна-
тельно-практического метода обучения воен-
ной профессиональной лексике на занятиях по 
французскому языку.

Цель статьи – провести анализ реализации 
принципов сознательно-практического метода 
обучению ИЯ на занятиях по французскому язы-
ку и определить их методическую ценность.

В современной теории и методики обуче-
ния описано более 400 методов [5, с. 107]. Су-
ществует много определений метода обучения 
ИЯ. Мы придерживаемся определения, пред-
ложенного Р.К. Миньяр-Белоручевым: методом 
является организация процесса обучения ИЯ, 
представленная в виде систематизированных 
приемов обучения [7]. В практике обучения ИЯ 

в образовательных учреждениях на протяжении 
целого ряда лет в качестве одного из основных 
применяется сознательно-практический метод 
обучения иностранному языку, который тради-
ционно, на протяжении последних десятилетий 
считается ведущим методом обучения языкам. 

В данном исследовании мы основывались 
на теоретических посылках сознательно-прак-
тического метода обучения иностранным язы-
кам, разработанного в конце 50-х гг. психоло-
гом Б.В. Беляевым (Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов,  
В.А. Бухбиндер, И.Л. Бим, Г.В. Рогова,  
Н.И. Гез, А.А. Леонтьев, П.Б. Гурвич). Созна-
тельно-практический метод ориентирован на 
осознание обучаемыми языковых форм, необхо-
димых для овладения устной и письменной ре-
чью в процессе общения, одновременно данный 
метод является практическим, так как основным 
фактором обучения является речевая практика. 
При составлении учебного пособия по француз-
скому языку для курсантов Новосибирского выс-
шего военного командного училища (НВВКУ) 
были учтены базовые методические принципы 
сознательно-практического метода обучения 
профессиональной лексике. Изначально боль-
шое внимание было уделено отбору лексики и 
учебных материалов, которые соответствуют 
таким критериям, как соблюдение междисци-
плинарной интеграции; учет интра- и экстра-
лингвистических факторов; принадлежность 
отраслевой группе профессиональной военной 
лексики в соответствии с профилем военно-
го вуза; частотность; тематическая наличность  
[8, с. 163]. 

Рассмотрим реализацию методических 
принципов сознательно-практического метода 
формирования лексического навыка на занятиях 
по иностранному языку в военном командном 
вузе.

1. Обучение иностранному языку в воен-
ном вузе строится на устной основе. Принцип 
устной основы обучения предполагает устное 
введение и закрепление лексических единиц, 
наличие устной речевой практики. Формирова-
ние лексического навыка начинается с семан-
тизации лексем и изучения типовых предложе-
ний, предложений-моделей (речевых образцов). 
Как утверждает Б.В. Беляев – основоположник  
сознательно-практического обучения ИЯ, следу-
ет соблюдать следующую последовательность: 
от устной речи переходить к письменной [1]. 
На первом этапе формирования лексических 
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навыков необходима многоразовая презентация 
лексики и ее активизация в повествовательных 
и вопросительных предложениях. Занятия стро-
ятся на материале, значимом для обучающихся, 
что повышает мотивацию к изучению ИЯ. Так, 
трудно переоценить важность для общения во-
еннослужащих использования в коммуникации 
устных военных команд [4]: Debout! / Встать!; 
Fixe! / Смирно!; Repos! / Вольно! 

Каждое практическое занятие начинается 
с тренировки артикуляционного аппарата, на-
пример при помощи французских скороговорок. 
Упражнения такого рода помогают не только 
развивать правильную артикуляцию звуков, но и 
тренировать память. 

Также почти на каждом занятия применяют-
ся упражнения на обогащение активного лекси-
ческого запаса. 

А. Упражнение на введение в активный 
запас частотных антропонимов (популярные 
французские имена, имена знаменитых исто-
рических личностей и военноначальников), эт-
нонимов, милитарионимов (названия военных 
операций) [9]. Для темы «Знакомство» прово-
дится такое упражнение, как введение в актив-
ный запас частотных личных имен, знаменитых 
исторических личностей и военноначальни-
ков, национальностей, этнических групп: Jean, 
Robert, Martin, Pierre, Louis, Rene, Jeanne, Cecile, 
Desirée, Jean-Jeacque; Jules César, Charlemagne, 
Napoléon; Daghestanien, Afghan, Marocain, 
Pakistanais, Russe, Tchèque, Coréen, Français, 
Congolais, Armenien, Azerbaijanais, Malien.

Б. Упражнения на наращивание активно-
го запаса топонимов, в том числе курсанты из-
учают названия крупных городов Франции, гео-
графические названия стран, а также мест, где 
Франция проводила и проводит военные опера-
ции. Поскольку боевые документы изобилуют 
названиями географических объектов, то особое 
внимание уделяется топонимам. Мы считаем 
целесообразным вводить данный лексический 
материал, поскольку он оптимизирует дальней-
шую работу над текстом боевого документа, с 
картой на иностранном языке и позволяет из-
бегать ошибок при передаче имен собственных. 
Также особое значение придается введению аб-
бревиатур через знаковые связи и на основе пра-
вил словообразования. 

Тренировка лексического навыка начина-
ется с рецептивных упражнений: упражнения 
на узнавание военных терминов и аббревиатур 

в контексте при зрительном восприятии или 
в аудируемом тексте. Далее идет серия репро-
дуктивных упражнений, например: опираясь на  
военно-топографическую карту, перечислите 
основные населенные пункты, топографические 
символы, аббревиатуры и расшифруйте их. Осо-
бый интерес представляют аббревиатуры, име-
ющие множество расшифровок, они и становят-
ся барьерами на пути к пониманию их значения.

2. Формирование новой системы отраже-
ния объективной действительности через фор-
мы иностранного языка и мышление [3, с. 99]. 
Обучая ИЯ, преподаватель формирует мышле-
ние обучаемых на изучаемом ими языке. Фор-
мирование мышления, характерного для изуча-
емого языка, происходит тогда, когда изучается 
лексика, семантическое значение которой не со-
впадает или совпадает частично. 

Например, существительное reconnaissance 
f кроме значения «разведка» имеет еще зна-
чения «рекогносцировка», «опознавание»: 
reconnaissance d’officier (personnelle) – рекогнос-
цировка. Синонимом reconnaissance является су-
ществительное renseignement m; во множествен-
ном числе слово renseignements имеет значение 
«разведывательные сведения (данные)».

Как подчеркивает Г.В. Ведель, этот принцип 
не входит в набор методических принципов ком-
муникативного и активного методов, но он не 
может быть не реализован процессуально учи-
телями, работающими над этими методами [3].

3. Методический принцип «Обучение лек-
сике через предложение» указывает на необхо-
димость введения слова в контексте. Большин-
ство методистов и преподавателей-практиков 
обосновывают, что эффективнее обучать лек-
сике в предложении – в готовой речевой конст- 
рукции.

Однако французский лингвист J. Picoche, 
автор многочисленных трудов в области фран-
цузской лексикологии, считает, что, во-первых, 
в процессе обучения лексике необходимо от-
талкиваться от самого слова и начинать работу 
над изолированным словом [13]. Поскольку во 
французском языке большинство слов много-
значны, а метафора и метонимия являются фун-
даментальными механизмами образования вто-
рого «образного» значения, то здесь интересно 
проследить переход значения от конкретного к 
абстрактному. Рассмотрим на примере слова «un 
verre», которое может означать как твердое, про-
зрачное и рыхлое кремнеземистое вещество, так 
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и количество жидкости в контексте «J’ai bu un 
verre» / «Я выпил стакан».

Во-вторых, как подчеркивает J. Picoche, ра-
бота над лексическим материалом должна быть 
ориентирована на глагол, т.к. глагол структури-
рует предложение и позволяет изучать суще-
ствительные в различных контекстах. Рассмо-
трим на примере глагола lancer (табл. 1).

Таким образом, мы представили и рассмо-
трели реализацию сознательно-практического 
метода обучения военной профессиональной 

лексике в военном вузе. Предложенный ком-
плекс лексических упражнений предоставля-
ет возможность проследить реализацию рас-
смотренных базовых методических принципов  
сознательно-практического метода обучения  
военной профессиональной лексике на заняти-
ях по французскому языку и представляет собой 
логическую цепочку действий, направленных 
на получение конкретного результата, а именно 
овладение обучающимися военной профессио-
нальной лексикой.
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ентированная подготовка; землеустройство и 
кадастры; физика; бакалавриат; востребован-
ность на рынке труда; земельно-имущественные  
отношения.

Аннотация: Целью исследования является 
изучение потенциала получения бакалаврами 
направления подготовки «Землеустройство и 
кадастры» профессионально ориентированных 
навыков с начала обучения по программам выс-
шего образования в рамках изучения физики. 
Задача статьи обусловлена требованиями совре-
менного рынка труда в условиях капиталистиче-
ской модели экономики в квалифицированных, 
умеющих решать практические производствен-
ные задачи специалистах. 

Рабочая гипотеза заключается в выполне-
нии определенных обязательств, взятых обра-
зовательными организациями по качественной 
профессионально ориентированной подготовке 
специалистов в области земельно-имуществен-
ных отношений не только в рамках изучения 
дисциплин, вырабатывающих профессиональ-
ные компетенции, но и в освоении учебных кур-
сов, открывающих обучающемуся естественно-
научную природу мира. 

Методом реализации поставленной цели 
является введение в учебный план подготовки 
бакалавров направления «Землеустройство и ка-
дастры» расчетно-графической работы «Расчет 
характеристик электромагнитного излучения 
объектов съемки» в контексте изучения курса 
физики.

Достигнутыми результатами можно считать 
четкие практико-ориентированные перспективы 

использования выработанных компетенций в 
процессе будущей профессиональной деятель-
ности специалиста в области землеустройства и 
земельно-имущественных отношений. 

Анализ динамики рынка труда на террито-
рии Российской Федерации показал, что совре-
менные экономические реалии требуют от обра-
зовательных учреждений высшего образования 
подготовки высококвалифицированных кадров, 
обладающих, помимо базовой теоретической 
подготовки, системными профессиональными 
знаниями и навыками в предметной области. 

Потенциальный работодатель в системе ры-
ночных отношений не заинтересован в долго-
срочном процессе, направленном на переобу-
чение молодого специалиста на рабочем месте, 
следовательно, немаловажным конкурентным 
преимуществом в условиях современного рын-
ка труда для будущего профессионала является 
умение применить полученные в период обу-
чения по образовательным программам знания 
для решения поставленных работодателем про-
изводственных задач. 

Актуальность проблемы подготовки про-
фессионалов-практиков стоит перед образова-
тельными учреждениями с первых курсов обу-
чения по образовательным программам высшего 
образования. 

Концепцию процесса обучения можно опре-
делить как «целенаправленный процесс органи-
зации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта примене-
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ния знаний в повседневной жизни и формиро-
ванию у обучающихся мотивации получения об-
разования в течение всей жизни». Утвердить 
намерение дальнейшего продолжения обучения, 
а также не усомниться в целесообразности вы-
бора будущей профессии студенты-первокурс-
ники могут при условии четкого осознания 
потенциальной применимости полученных зна-
ний, навыков и компетенций в условиях трудо-
вой деятельности. 

Современная экономическая модель рынка 
труда обуславливает применение междисципли-
нарного подхода в образовательном процессе, 
тесную связь теоретической подготовки и прак-
тической реализации полученного знания. Осоз-
нанность в выборе профессии предопределит 
становление у молодого специалиста необходи-
мых стимулов к непрерывному самообразова-
нию, дальнейшему личностно-профессиональ-
ному развитию. Перед высшими учебными 
заведениями на самых ранних курсах обучения 
при освоении учебных дисциплин естественно-
научного направления актуализируется задача 
построения базового пласта знания для освое-
ния последующих дисциплин профессиональ-
ного цикла. 

Рассмотрим профессионально ориентиро-
ванный [1] подход преподавания курса физики в 
рамках обучения студентов по образовательной 
программе подготовки бакалавров направления 
«Землеустройство и кадастры». Сфера профес-
сиональных интересов выпускников данного на-
правления охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с принятием организационно-управ-
ленческих решений, научно-исследовательской 
и проектной деятельностью. 

К областям применения знаний и навыков 
бакалавров-землеустроителей можно отнести: 
земельные и другие виды природных ресурсов, 
категории земельного фонда, объекты земле- 
устройства, территории субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, на-
селенных пунктов, территориальных зон, зоны 
землепользовании и земельные участки в зави-
симости от целевого назначения и разрешенного 
использования, земельные угодья, объекты не-
движимости и кадастрового учета, информаци-
онные системы, инновационные технологии в 
землеустройстве и кадастрах, информационные 
системы и технологии кадастра недвижимости, 
геодезическая и картографическая основы зем-
леустройства и кадастра недвижимости, земле-

устроительное проектирование, планирование 
и организация рационального использования 
земель и т.д.

Анализируя нормативно-правовые докумен-
ты (требования профессиональных стандартов, 
Федеральный закон «О кадастровой деятель-
ности») в области будущей профессиональной 
деятельности, абитуриент или учащийся на со-
ответствующем направлении подготовки может 
прийти к выводу о неприменимости полученных 
знаний, навыков и компетенций, полученных 
при изучении курса физики, для решения кон-
кретных производственно-прикладных задач. В 
связи с этим будущий специалист утрачивает мо-
тивацию к дальнейшему обучению, субъективно 
воспринимая образовательный процесс в целом 
и изучение физики в частности как скучный, ру-
тинный процесс, не связанный с творчеством. В 
современную эпоху цифровых и инфокоммуни-
кационных технологий молодые люди могут без 
особого труда с помощью средств электронных 
правовых библиотек ознакомиться с необходи-
мыми документами.

Проанализировав место физики в рабочих 
учебных планах подготовки бакалавров направ-
ления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 
следует отметить, что количество часов, отводи-
мых на изучение учебной дисциплины, неуклон-
но падает. Особенно активно эта тенденция про-
слеживается в сельскохозяйственных вузах. В 
настоящее время институты отдают предпочте-
ние консервативно-цифровым дидактико-мето-
дологическим подходам в подготовке по физике 
бакалавров-землеустроителей. Традиционно эти 
подходы основаны на описании закономерно-
стей неживой природы, переходя от «механиче-
ской» картины мира к квантово-механическим и 
ядерным представлениям. 

При этом обучение осуществляется по 
традиционной модели «лекции-лабораторные-
практические» с постановкой эксперимента на 
реальном оборудовании или виртуальных ана-
логах. Обзор рабочих программ по курсу физи-
ки, читаемому в вузах сельскохозяйственной и 
технической направленности, показал, что про-
блема профессионально ориентированной под-
готовки по физике проработана в недостаточном 
объеме. Удовлетворение запроса рынка труда в 
квалифицированных инженерно-технических 
специалистах определяется дифференциацией 
образовательных подходов применительно к 
требованиям профессиональных стандартов.
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Синтезировав требования нормативно-
правовых документов, регулирующих трудо-
вые взаимоотношения выпускника направления 
«Землеустройство и кадастры» с работодателем, 
а также сферы потенциального применения 
полученных навыков после освоения образо-
вательной программы бакалавриата, следует 
отметить, что одним из профессионально ори-
ентированных приложений законов физики в 
системе подготовки профессионалов в обла-
сти земельно-имущественных отношений яв-
ляется изучение в рамках данной дисциплины  
теоретико-прикладных основ и методов расче-
та характеристик электромагнитного излучения 
объектов топографической (или геодезической) 
съемки. 

Работа современных геоинформационных 
комплексов, систем спутниковой навигации ос-
нована на анализе отраженного от объекта элек-
тромагнитного излучения с последующей обра-
боткой полученной информации компьютером 
спутника. Законы физики лежат в основе мето-
дов дистанционного зондирования Земли, по-
зволяющих оперативно и объективно получать 
обширную информацию, в частности по многим 
вопросам землеустройства (инвентаризация и 
оценка земельных, водных и лесных ресурсов), 
сельского хозяйства (мониторинг снежной и ле-
довой обстановки, таяния, влажности почвы, 
рост, развитие и болезни растений, пожары, про-
гноз урожайности). 

Величина, наиболее часто измеряемая в 
современных системах дистанционного зонди-
рования, – электромагнитная энергия. Иногда 
используются и другие способы получения ин-
формации (сейсмические и звуковые волны, гра-
витационные поля), но основную информацию 
о природных ресурсах и их использовании при-
носят электромагнитные волны. 

От исследуемого объекта поступает отра-
женная или излучаемая им энергия. Отраженная 
энергия формируется за счет солнечного излу-
чения или специального импульса излучения, 
посылаемого с борта летательного аппарата. 
Современные съемочные системы используют 
различные участки спектра электромагнитного 
излучения, которые по длинам волн классифи-
цируются как оптический и радиодиапазон. 

Понимание физического смысла этих про-
цессов создаст необходимые предпосылки к 
повышению уровня профессионального мастер-
ства. Предлагаемый профессионально ориенти-

рованный подход в изучении физики на млад-
ших курсах направления «Землеустройство и 
кадастры» основан на постепенном освоении 
в ходе учебного процесса специфических для 
выбранной профессии теоретико-практических 
знаний, тесно взаимосвязанных с основными 
физическими законами, а именно:

– так как современные съемочные систе-
мы (фотографические и нефотографические) 
используют различные участки спектра электро-
магнитного излучения, которые по длинам волн 
классифицируются как оптический и радио-
диапазон, целесообразно при изучении раздела 
волновой оптики курса физики для бакалавров-
землеустроителей сместить акцент в область из-
учения фотометрических величин и способов 
физического описания электромагнитного излу-
чения; 

– для оценки характеристики взаимодей-
ствия потока излучения с веществом следует 
сфокусировать внимание на изучение закона  
Бугера-Ламберта;

– целесообразно рассмотреть вопросы оп-
тики объективов, применяемых при аэрофото-
съемке, на примере подробного изучения диф-
ракции света на круглом отверстии;

– при изучении вопросов, связанных с раз-
решающей способностью оптических систем, 
особое внимание следует уделить критерию  
Рэлея;

– последовательное описание иных возму-
щающих факторов: магнитного поля Земли, сол-
нечного излучения, аномалий гравитационного 
поля, теплового излучения.

Апробация методики профессионально 
ориентированной [2–3] подготовки бакалавров-
землеустроителей при изучении курса физики 
может найти свое отражение в виде интеграции 
в учебный план расчетно-графической работы 
«Расчет электромагнитного излучения объекта 
съемки», включающей следующие теоретико-
прикладные вопросы: элементы геометрической 
оптики, рассеяние света, фотометрические вели-
чины, взаимодействие потока излучения с при-
родными объектами, контрасты снимков, неко-
торые вопросы оптики объективов. 

Анализ потенциальных перспектив введе-
ния в учебный процесс подготовки бакалавров-
землеустроителей расчетно-графической рабо-
ты показал, что по результатам ее выполнения 
будущий специалист получает ряд специфиче-
ских знаний и навыков, во многом предопреде-
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ляющих качество его работы по выбранному на-
правлению обучения, а именно:

– знакомство со спецификой будущей про-
фессиональной деятельности, начиная с млад-
ших курсов;

– изучение физических принципов работы 
спутниковых систем навигации и картографи- 
рования;

– выработка системной физической карти-
ны процесса распространения электромагнитно-
го излучения и способов его взаимодействия с 
объектом;

– автоматизация вычислительных процес-
сов средствами систем компьютерной алгебры;

– подготовка в рамках выполнения рас- 
четно-графической работы к изучению более 

широких методов исследования объектов на по-
верхности Земли;

– понимание взаимосвязи физики с про-
фессиональной сферой деятельности;

– развитие самостоятельности и умения 
работать со специализированной литературой.

Развитие современной образовательной 
парадигмы предполагает поэтапный переход в 
область тесной взаимосвязи обучения и произ-
водства, широкое применение цифровых обра-
зовательных технологий. Междисциплинарный, 
синтезированный на стыке многих фундамен-
тальных исследований профессионально ори-
ентированный подход в подготовке специали-
ста предопределяет устойчивый экономический 
рост страны. 
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Abstract: Modern education is experiencing 
a growing necessity both in new pedagogical 
technologies that use effective methods of processing, 
transferring, storing and using information, and in 
research aimed at securing for these technologies 
the possibility of a productive, personality-oriented, 
educational process open to creativity. The aim of 
the article is to highlight the problem of visualization 
in the process of training linguists and translators 
in universities, analysis of existing tools and tools 
for visualizing knowledge and tools for visualizing 
information is the main task in our research. In 
present work we came to conclusion that mental 
models which had been considered in detail, are the 
basis of the formation and, as a result, it is revealed 
that the values expressed in the language are formed 
into a single system of views, implicitly inherent 
in the entire linguistic and cultural society, which 
contributes to the achievement of quality education 
through visualization in teaching. 

Today, there is no doubt that full understanding 
of the structure and functioning of any language 
is achievable only with a holistic approach to its 
study. Modern linguistic research tends to attract 
data from the psychology of perception and 
thinking for the analysis of linguistic structures. 
Particular attention is paid to the mental models 
that underlie the mechanism of the formation of the 
human experience of interaction with the outside 
world, which also includes linguistic experience, 
communication experience.

The problem of intensification of studying is 
supposed to be solved, along with other approaches, 
including within the framework of the philosophy 
of visualization of psychological representations, 

psychological aspects of visualization, pedagogical 
aspects of preparing for the professional use of 
visualization in the educational process, with giving 
visualization tools regulatory functions, as well as 
ways to integrate with art in order to enhance visual 
culture or readiness to apply visualization and it is 
understood as any way of ensuring the observability 
of reality, and by the result of visualization or visual 
model - any visually perceived structure that mimics 
the essence of the object of cognition [1].

Visualization acts as an intermediate link 
between the educational material and the learning 
result, as a kind of epistemological mechanism that 
allows to ‘‘condense’’ the process of cognition, clean it 
of minor details and thereby optimize. Visualization 
provides a synthesis of knowledge, allows to 
present indirectly and graphically the phenomena 
studied in those areas in which visual perception is 
difficult or even impossible. Interest in visualization 
is dictated by the whole course of the development 
of human activity, practice in the broadest sense of 
the word, an increase in the flow of information for 
the development of which traditional methods and 
means are too huge and unsuitable. For the further 
accumulation, development, storage, processing 
and transmission of information in all spheres of 
human activity, new, compact, mobile means of 
reflecting the objective world in the consciousness 
of the subject are needed. Visualization is one of 
these tools.

With regard to the educational process, the 
issues of methodological training of future linguists 
or translators are being solved with the aim of 
forming their readiness for the effective solution 
of pedagogical problems using the methods 
of structuring, consolidating and visualizing 
educational knowledge, including using multimedia, 
with the ability to effectively deliver educational 
material subject to systemic assimilation. No 
knowledge can claim the status of science without 
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visual models. An integral component of the student 
learning process should be the methodology of 
visibility. The natural process of thinking includes 
the whole variety of psychological representations 
of reality and operations with them.

It should be noted that the current educational 
strategies do not ensure the formation of these 
properties and necessitate the introduction of a 
number of special topics in the learning process, 
including the humanitarian component. The 
development of visualization methods is limited by 
the overload of teachers and their insufficient visual 
competence, the emergence of methodological 
and practical issues during the development of 
visualization methods, such as, for example, different 
understanding of one image by the audience, the 
need to distinguish basic concepts of a topic, the 
degree of development of visual-figurative thinking 
and creative imagination and etc.

The principle of "man in the language", or 
anthropocentrism, has been affirmed in Russian 
linguistics for a long time. As early as the end of 
the 19th century, I.A. Baudouin de Courtenay, in his 
work “Phonology”, singled out anthropophonics as 
a science that deals “only with sounds essentially 
exclusively human, that is, the sounds of human 
speech. Following the canons of anthropocentrism 
has gained particular importance in humanitarian 
semantics, which, in contrast to the formal, or 
logical and mathematical, studies semiotic systems 
(language, cultural phenomena, customs and rituals, 
art, etc.) that transmit information and operate in 
human society.

The study of phraseology based on the principle 
of “man in the language” has led to the development 
of a new direction – anthropocentric phraseology. 
Anthropocentric phraseology, according to some 
researchers, is currently experiencing a “new stage 
of revolution” in its development, which can be 
called interpretive, since “it is with interpretation 
that the hopes for progress in phraseology theory, 
phraseographic practice and phraseological 
didactics are connected. The most important 
task of anthropocentric phraseology is the study 
of the relationship between the linguistic and 
extralinguistic meanings of phraseological units, 
for in the phraseological meaning only part of the 
mental information is encoded, while the other part 
is represented in the human psyche as extralinguistic 
mental images.

Language plays a special role in human life, as 
it forms the worldview of a person and his attitude to 

the surrounding reality. It is believed that language 
is the only means that can help penetrate the hidden 
from us sphere of mentality, because it determines 
the way the world is divided into one or another 
culture. In the framework of the anthropocentric 
approach, the study of phraseological units is of 
particular importance due to their special position 
in the language. The visual image reinforces the 
conceptual and logical aspect of the mental model, 
forming a comprehensive sustainable perception, 
understanding and memorization of objects of 
reality. It is assumed that each natural language has 
a unique linguistic picture of the world. In every 
linguistic picture of the world, there are categories 
of culture or concepts that play a special role in 
reflecting the national mentality. Such categories of 
culture include space, time, fate, law, wealth, labor, 
conscience, death, freedom, etc.

Proverbs and sayings are able to recreate the 
circle of the most important concepts for folk 
culture. The analysis of the denotative space of 
paremias allows us to consider the main “subject” 
entities reflected in the national picture of the world 
of the English and Russian. So, for example, the 
common denotation combines the zonal proverbs 
of the English and Russian languages that have 
the same construction for each language: Let 
every man skin his own eel; Let every pig dig for 
himself; Let every fox take care of his own brush; 
Let every herring hang by its own gill/tail (sheep 
hang by its own shank); Let every tailor stick to his 
goose; Let every sheep hang by its own shank; Znaj 
sverchok svoj shestok, Znaj koshka svoe lukoshko, 
Znaj vorona svoe gnezdo, Znaj vorona svoe kra [2]. 
These sayings of English and Russian languages are 
distinguished by their vivid images and at the same 
time they are similar in their organization, which 
can be included in the model “Everyone must do 
his own thing and not get into the affairs of others”.

Other examples of the commonality of the 
visual image of the British and Russian are proverbs 
in the meaning of “Better is something that is real 
and close than something unreal and far”: Better 
a sparrow in the hand than a vulture on the wing; 
Better a dove on the plate than a woodgrouse in 
the mating place; Luchshe sinica v rukah, chem 
zhuravl' v nebe; Luchshe vorobej v ruke, chem 
petuh na krovle/kryshe; Luchshe telenok v hlevu, 
chem korova za goroj; Luchshe rjabchik v rukah, 
chem dva na vetke [3].

Defining the goals of the visualization system 
in foreign language education, we rely on the 
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concept of foreign language education, according 
to which foreign language education has four 
aspects: cognitive, developmental, educational and 
educational. That is why, as a target component of 
the system, we consider the implementation of the 
educational, upbringing, developing and cognitive 
potentials of foreign language education through the 
visualization of information and the visualization of 
knowledge [4].

These visual models fit into the educational 
process in their following characteristics and 
cognitive functions.

First of all, we need a strategy for constructing 
a visual model that would be adequate to the 
analyzed educational material. The criteria for this 
construction are the techniques arising from the 
methodology of the educational process. The visual 
model should be concentrated and created taking 
into account the throughput and the structure of the 
perceptive system (visual perception built into the 
apparatus of visual thinking); The next task here is 
that the visual model, both in form and in content, 
must correspond to the methods of presenting 
information in the human brain; correlate structural 
schemes in accordance with the semantics of 
theoretical material; provide a phenomenon of 
understanding [5–8].

Students graduating from language universities 
demonstrate the ability to understand the social 
significance of their future profession, they are 
highly motivated to carry out professional activities, 
and through visualization they acquire the ability 
to apply methods and means of cognition, training 
and self-control for their intellectual development, 
enhancement of cultural level, and professional 
competence. To achieve these goals, they must 
have a culture of thinking, the ability to analyze, 
synthesize information, set goals and choose ways 
to achieve them, a culture of oral and written speech.

The linguistic picture of the world is a mental-
linguistic formation, for this very reason, language 
is able to reflect the cultural and national mentality 
of its speakers, as different peoples see the world 
from different angles, in the prism of national 
understanding. This makes it possible to single out 
in its structure universal (universal) and nationally-
unique elements of content, which is due to a number 
of extralinguistic factors, which undoubtedly leave 
an imprint on the people's worldview system. In 
particular, the following factors can be noted: the 
geographical and climatic conditions of the people’s 
living, their lifestyle, type of management, beliefs, 

traditions and customs, therefore, understanding the 
surrounding reality of one people is different from 
another.

All these factors determine the general logical 
and semantic basis of languages, which provides 
the opportunity for mutual understanding of 
people who speak different languages, but use a 
universal system of signs to form, transmit thoughts 
and communication – language. A feature of the 
linguistic picture of the world is conservatism, the 
process of change is slow and the basis for creating 
a new linguistic picture of the world is the archaic 
elements of early paintings, which can contain 
both outdated and new pictures of the world.  
V.A. Maslova notes that discrepancies arose  
between the archaic and semantic system of the 
language and the actual mental model that is valid 
for a given linguistic collective and is manifested 
in the texts it generates, as well as in the laws of its 
behavior [7].

Defining the goals of the visualization system 
in foreign language education, we rely on the 
concept of foreign language education developed 
by E.I. Passov, according to which foreign 
language education has three aspects: cognitive, 
developmental and educational. That is why, as a 
target component of the system, we consider the 
implementation of the educational, upbringing, 
developing and cognitive potentials of foreign 
language education through the visualization of 
information and the visualization of knowledge [8].

The effective functioning of the system is also 
ensured through the implementation of the totality of 
the principles developed, since it is these principles 
that ensure continuity in the system. In the absence 
of continuity between the structures of the system, 
they become unstable, which complicates their 
use in contact with the external environment. The 
analysis of individual publications on the problems 
of teaching a foreign language using visual aids 
made it possible to single out the most significant, 
in our opinion, principles.

1. The principle of purposefulness involves 
the application of this principle requires the teacher 
to know the main purpose of using this visualization 
tool in a particular situation in the educational 
process, based on the need to implement the 
training, educational, developmental and cognitive 
aspects of foreign language education.

2. The principle of functionality means 
that any means of visualization in the learning 
process performs certain educational, educational, 
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developmental and cognitive functions, providing 
practical mastery of the language.

3. The principle of comprehensiveness 
involves the inclusion in the content of the medium 
of information and / or knowledge that allows for 
joint training of the three sides of speech (lexical, 
grammatical and pronunciation), their structural 
components, due to which there is a parallel 
assimilation of pronunciation, vocabulary, grammar 
and the development of oral speech, reading and 
writing [9–10].

At the same time, it is important to understand 
that the informational richness of the educational 
process involves special preparation of educational 
material before it is presented to students. 
Therefore, it is necessary to present knowledge 
and information in a “compressed” form. The 
greatest durability of mastering program material 
is achieved by submitting educational information 
simultaneously on four codes: pictorial, numerical, 
symbolic, and verbal. In this regard, the principle of 
system quantization and the principle of cognitive 
visualization are gaining importance, as they more 
reflect the specifics of visualization in learning.

The principle of system quantization is based 
on the proposition that all types of knowledge 
representation models in a compact form correspond 
to a person’s ability to think in images. According 
to this principle, educational material located 
compactly in a certain system is better perceived, 
and the selection of semantic support points in it 
contributes to effective memorization. 

The principle of cognitive visualization 
follows from psychological patterns, according 
to which the effectiveness of the assimilation of 
information and knowledge is increased if cognitive 
graphic learning elements (which perform not only 
illustrative, but also cognitive function) are used in 
training. This leads to the fact that the ‘‘figurative’’ 
right hemisphere is connected to the assimilation 
process. At the same time, the presenting material 
(drawings, diagrams, models), which compactly 
illustrate the content, contributes to a systematic 

knowledge. An abstract educational material, first 
of all, requires concretization, and various types of 
visibility correspond to this goal – from objective, 
to very abstract, symbolic. When perceiving visual 
material, a person can capture with a single glance 
all the components that make up the whole, trace 
possible connections between them, categorize them 
according to the degree of significance, generality, 
which serves as the basis not only for a deeper 
understanding of the essence of new information, 
but also for its translation into long-term memory.

Thus, the visualization system used in teaching 
foreign languages provides for the implementation 
of the educational, upbringing, developmental 
and cognitive potentials of foreign language 
education as a goal through the visualization of 
information and the visualization of knowledge. 
The development of visualization tools is based 
on the principles of purposefulness, functionality, 
complexity, principles of system quantization and 
cognitive visualization. The structural components 
of the system include: information visualization 
tools and knowledge visualization tools, while 
each of them implements all components of a 
foreign language education. Consequently, the use 
of the visualization system in foreign language 
education provides ample opportunities not only 
for acquaintance with the facts, processes and 
events of culture, but also for the transferring them 
into an accessible and easily digestible form of 
lexical, grammatical, phonetic and communicative 
knowledge. The examples described above confirm 
the idea that the linguistic picture of the world of 
one or another linguistic community has much in 
common, universal, on the one hand, and national-
cultural on the other. The values expressed in the 
language are formed into a single system of views, 
implicitly inherent in the entire linguistic and 
cultural society, and research on the visualization 
of knowledge is carried out on a wide front and 
is finding increasing practical application, work is 
underway to introduce didactic techniques based on 
visual thinking into the educational process.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Ключевые слова: академические достиже-
ния; качество образования; контроль достиже-
ний результатов обучения курсантов; организа-
ция контроля.

Аннотация: В статье представлены тео-
ретические основы организации контроля до-
стижений результатов обучения курсантов с 
учетом терминологического анализа понятий 
«контроль», «диагностика», «оценка», «провер-
ка». Контроль достижений результатов обучения 
курсантов рассматривается как взаимодействие 
субъектов учебного процесса в соответствии с 
необходимыми результатами обучения, ориенти-
рованными на развитие профессиональных ком-
петенций и личности курсанта. Основная задача 
контроля, ориентированная на обеспечение до-
стижений результатов обучения, обеспечивается 
реализацией функций контроля: диагностиче-
ской, оценочной и управленческой, способству-
ющих улучшению академической успеваемости 
курсантов. Методы исследования, такие как ана-
лиз, сравнение, логическое обобщение, позво-
лили определить этапы организации контроля 
достижений результатов обучения курсантов в 
военной образовательной организации высшего 
образования. 

Перед военными образовательными орга-
низациями высшего образования (ВООВО) го-
сударством поставлена задача модернизировать 
содержание и способы обучения и контроля в на-
правлении повышения качества профессиональ-
ной подготовки будущих офицеров. В Законе 
«Об образовании в РФ» определено: «Качество 
образования – комплексная характеристика об-

разовательной деятельности и подготовки обуча-
ющегося, выражающая степень их соответствия 
Федеральным государственным образователь-
ным стандартам, образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы» [7]. Внедрение 
Федеральных образовательных стандартов, ре-
ализация деятельностного и компетентностного 
подходов в условиях многоуровневого высшего 
военного образования способствуют смещению 
акцентов с измерения объема знаний на выявле-
ние способности обучающихся самостоятельно 
добывать учебную информацию, активизации 
совершенствования системы контроля оценива-
ния успешности обучения курсантов. 

Комплексность, теоретическое и практиче-
ское значение проблемы эффективной реализа-
ции контроля достижений результатов обучения 
определили интенсивность и многоаспектность 
ее исследования в педагогике. Так, в трудах ис-
следователей нашли отражение роль, значение 
контроля, определение его сущности, функций, 
видов, форм и методов (С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина 
и др.) [2], построение иерархически упорядо-
ченных целей в когнитивной сфере, проблема 
уровней усвоения (Е.Л. Белкин, В.П. Беспалько 
и др.) [9], возможности контроля в воспитании 
личности, ее развития, формирования позна-
вательной активности, интереса (Е.И. Перов-
ский и др.), психологические основы органи-
зации контроля (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,  
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.) [8]. 
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Несмотря на широкий и многоплановый 
характер исследований, посвященных органи-
зации контроля знаний, многие вопросы этой 
сложной проблемы остаются пока не выяснен-
ными. Так, в теории и практике имеют место су-
щественные различия, связанные с толкованием 
ключевых понятий «контроль», «диагностика», 
«оценка», «проверка». Не раскрыты в достаточ-
ной степени взаимоотношения между услови-
ями организации контроля знаний в ВООВО и 
эффективностью профессиональной подготовки 
курсантов. В подавляющем большинстве ис-
следований контроль рассматривается лишь как 
средство выявления и оценки знаний, умений 
и навыков обучающихся. Развитие личности в 
лучшем случае относится к второстепенной 
цели, а в основном такая цель не ставится во-
обще [5]. В исследованиях, посвященных орга-
низации контроля знаний, не учитывается спец-
ифика обучения в ВООВО. 

Целью исследования, в соответствии с 
вышеизложенным, является определение до-
стижений результатов обучения курсантов как 
средства достижения целей профессиональной 
подготовки и развития личности курсанта воен-
ной образовательной организации высшего об-
разования. 

Не вдаваясь в подробности исследования 
истории возникновения термина «контроль», 
укажем на взаимосвязь понятий «контроль» и 
«проверка». Понятия «контроль» и «проверка» 
не являются синонимами. Слово «контроль» 
представлено в синонимическом ряду вме-
сте со словами «ревизия» и «инспекция» [4], а 
слово «проверка» – в синонимическом ряду на 
слово «испытание» вместе со словами «про-
ба», «экзамены», «экзамен», «тренировки» [4]. 
Следовательно, контроль в общем понимании 
определяется через проверку и предусматрива-
ет сравнение результатов наблюдения (измере-
ния) с требованиями (стандартами, эталонами) 
и определение соответствия им.

В педагогике высшего образования с точ-
ки зрения структуры учебного процесса кон-
троль традиционно рассматривается как один 
из его компонентов (контрольно-регулирующий 
компонент наряду с целевым, стимулирующе- 
мотивационным, смысловым, операционно-
действенным и оценочно-результативным) [8]. 
С точки зрения оценки учебной деятельности 
преподавателем он состоит в регулировании 
и контроле учебной деятельности студентов  

[3, с. 140], внесении необходимых коррективов 
в содержание и методику обучения с целью по-
вышения эффективности процесса обучения [8]. 
С точки зрения оценки учебно-познавательной  
деятельности студентом – это самоконтроль и 
внесение коррективов в свою учебно-познава-
тельную деятельность [3].

Анализ «традиционной» модели организа-
ции контроля знаний студентов в отечественных 
вузах показывает, что наряду с положительны-
ми особенностями (разнообразие методов кон-
троля, систематизация и глубокое осмысление 
учебного материала, обеспечение зачетно-экза-
менационной системы, возможность получения 
данных о когнитивном развитии студента, уро-
вень его проблемного мышления и т.д.) ей при-
сущи существенные недостатки, в частности 
субъективизм и связанная с ним предвзятость 
оценок преподавателей; отсутствие научно обо-
снованных качественных критериев оценки ин-
дивидуальных учебных достижений студентов; 
недостаточное использование учебного, раз-
вивающего и воспитательного потенциала кон-
троля и т.д. [3]. Внедрение балльно-рейтинговой 
системы, использование тестов позволяют су-
щественно повысить объективность оценивания 
учебных достижений студентов, систематич-
ность их учебной деятельности, но не решает 
проблемы учета индивидуальных познаватель-
ных особенностей студентов. Стандартизация 
процедуры проверки противоречит тенденции к 
гуманизации, адаптивности, альтернативности 
современного образования. 

Итак, «традиционная» модель организации 
контроля знаний, не теряя своего значения в со-
временных условиях, нуждается в обновлении. 

Особенности учебного процесса в ВООВО 
определяют особенности компонентов систе-
мы контроля достижений результатов обучения 
курсантов. Специфической задачей контроля 
является обеспечение дидактической адаптации 
курсантов младших курсов к особенностям об-
учения в ВООВО [6]. Наряду с традиционны-
ми принципами организации контроля особую 
актуальность в ВООВО приобретает принцип 
обеспечения паритетности преподавателей и 
курсантов. Специфика учебного процесса в  
ВООВО, характеризуемая жесткой регламен-
тацией жизнедеятельности курсантов, предо-
пределяет необходимость более широкого, по 
сравнению с другими вузами, применения само-
контроля и взаимоконтроля курсантов, их раз-
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умного сочетания с контролем преподавателя. 
Особенности цели изучения и содержания гу-
манитарных дисциплин ограничивают приме-
нение тестов с заданиями закрытого типа в ка-
честве метода проверки и обусловливают более 
широкое использование таких методов, которые 
позволяют оценить не только правильность по-
лученного ответа, но и способы решения, логи-
ку рассуждений, обоснованность мнений и т.д. 
(проекты, деловые игры и т.д.). Традиционные 
методы проверки (устный и письменный опрос) 
не теряют своего значения при условии их опти-
мального сочетания с инновационными метода-
ми проверки.

Исследование теоретических основ орга-
низации контроля достижений результатов об-
учения курсантов позволило определить его как 
взаимодействие субъектов учебного процесса, 
обеспечивающее выявление реальных результа-
тов обучения и приведение их в соответствие с 
необходимыми результатами обучения [6]. Ос-
новной задачей контроля достижений результа-
тов обучения курсантов является обеспечение 
достижения целей обучения благодаря эффек-
тивной реализации функций контроля, выделен-
ных в пределах определенной педагогической 
парадигмы, являющейся основой образователь-
ного процесса. Специфическими функциями 
контроля достижений результатов обучения 
курсантов являются выявление, оценка и диа-
гностика достижений результатов обучения, а 
также корректировка учебного процесса, то есть 
диагностическая, оценочная и управленческая 
функции контроля. К этапам организации кон-
троля достижений результатов обучения курсан-
тов относится не только выявление их реальных 
результатов обучения, сравнение их с необхо-
димыми результатами обучения и определение 
степени достижения необходимых результатов 
обучения (проверка и оценка), анализ и интер-
претация его результатов (диагностика), но и 
определение необходимых результатов обуче-
ния, планирование проверки, подготовка кон-
трольных заданий и осуществление корректи-
рующих действий для достижения необходимых 
результатов обучения (учебных целей).

В работах исследователей отмечается су-
ществование влияния контроля знаний на учеб-
ный процесс (курсантов, преподавателей, про-
цесс обучения) [6]. Это влияние может быть  
как положительным, так и отрицательным, в 
значительной мере зависящим от организации 

контроля. Положительное влияние контроля на 
курсантов обеспечивает повышение уровня об-
ученности, мотивации и познавательной актив-
ности, сформированности профессионально 
важных качеств личности курсантов и т.д. 

Негативное влияние контроля на курсантов 
приводит к повышению уровня тревожности, 
возникновению эмоционального напряжения, 
психологического дискомфорта, негативного от-
ношения к процессу обучения, возникновению 
конфликтных ситуаций между преподавателями 
и курсантами, формированию отрицательных 
черт характера курсантов. Существующей мо-
дели организации контроля знаний курсантов в 
ВООВО наряду с положительными моментами 
присущи существенные недостатки, которые 
вызывают негативное влияние на учебно-позна-
вательную деятельность курсантов, поэтому она 
нуждается в усовершенствовании.

Анализ педагогической литературы показал, 
что наиболее оптимальной формой организа-
ции контроля достижений результатов обучения 
курсантов является педагогическая технология, 
поскольку координированное и поэтапное вы-
полнение действий, направленных на достиже-
ние необходимого результата и однозначность 
выполнения процедур и операций, являются 
непременными и решающими признаками тех-
нологии, что позволяет избежать значительного 
количества недостатков в организации контроля 
достижений результатов обучения курсантов, 
выявленных в ходе исследования. 

На основе анализа основных методологиче-
ских требований к педагогической технологии, 
закономерностей создания комплекса учебно-
методического обеспечения процесса изучения 
гуманитарных дисциплин в ВООВО была раз-
работана технология организации контроля 
достижений результатов обучения курсантов. 
Технология предусматривает следующие этапы 
организации контроля достижений результатов 
обучения курсантов: целеполагание, проектиро-
вание проверки, подготовка средств контроля, 
входная проверка по дисциплине, выполнение 
учебной работы, текущий контроль, итоговая 
проверка по дисциплине, обусловленные пря-
мыми и обратными связями.

Существенные изменения в требованиях к 
преподавателям, работающим в условиях ста-
новления новой образовательной парадигмы, 
определяют особую роль готовности препо-
давателя ВООВО к организации контроля до-
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стижений результатов обучения курсантов. Ис-
следование мотивационного, содержательного 
и процессуального компонентов готовности 
позволило сформулировать критерии готовно-
сти и исследовать состояние готовности препо-
давателей к организации контроля достижений 
результатов обучения курсантов в процессе из-
учения гуманитарных дисциплин. По результа-
там исследования, к которому были привлечены  
25 представителей военных институтов войск 
национальной гвардии, к группе с низким уров-
нем готовности было отнесено 65 % препода-
вателей, группу со средним уровнем составили 
31 %, в группу с высоким уровнем включили 
только 4 %. Исследование выявило, что одной 
из причин низкого уровня готовности препо-
давателей к организации контроля достижений 
результатов обучения курсантов является недо-
статочное внимание к этому аспекту в рамках 
методических семинаров и в системе повыше-
ния квалификации преподавателей.

Таким образом, современный уровень раз-
вития образования в ВООВО требует установки 
паритетных отношений между преподавателем 

и курсантом как субъектами учебного процесса 
и компонентами системы контроля достижений 
результатов обучения курсантов. При этом необ-
ходимо учитывать следующее:

– специфические задачи контроля дости-
жений результатов обучения курсантов (обес- 
печение дидактической адаптации курсан-
тов младших курсов к особенностям обучения  
в ВООВО);

– более широкое по сравнению с граждан-
скими вузами применение самоконтроля и взаи-
моконтроля курсантов, их разумное сочетание с 
контролем преподавателя;

– ограничение применения тестов с зада-
ниями закрытого типа в качестве метода про-
верки и более широкое использование таких 
методов, которые позволяют оценить не только 
правильность полученного ответа, но и способы 
решения, логику рассуждений, обоснованность 
мыслей и т.д.;

– создание «ситуации успеха», оценива-
ние достижений результатов обучения по поло-
жительному принципу (учет прежде всего до-
стижений, а не неудач курсантов).

Список литературы

1. Ингекамп, К. Педагогическая диагностика / К. Ингекамп. – М. : Педагогика, 1991. – 240 с. 
2. Карнаухова, М.В. Основные тенденции диверсификации мировой системы оценивания каче-

ства усвоения знаний в образовании на рубеже XX – XXI столетий : автореф. дисс. … д-ра пед. наук: 
13.00.01 / М.В. Карнаухова. – Ульяновск, 2006. – 48 с. 

1. Одерий, Л.П. Основы системы контроля качества обучения / Л.П. Одерий. – К. : ІСДО,  
1995. – 132 с. 

2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Русский язык, 1984. – 797 с. 
3. Сережникова, Р.К. Особенности профессиональной самореализации личности курсантов / 

Р.К. Сережникова, В.В. Загороднев // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2019. – 
№ 3(96)  – С. 60–64.

4. Сережникова, Р.К. Методика обучения контролю учебной деятельности преподавателей во-
енного института / Р.К. Сережникова, В.А. Чакурин, А.В. Гарькавый // Ученые записки. Электрон-
ный научный журнал Курского государственного университета. – 2019. – № 4(52). 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

6. Федотова, Л.Д. Теория и практика контроля и оценки профессиональных знаний и умений / 
Л.Д. Федотова // Высшее образование в России. – 1997. – № 2. – С. 3–10.

 
References

1. Ingekamp, K. Pedagogicheskaja diagnostika / K. Ingekamp. – M. : Pedagogika, 1991. – 240 s. 
2. Karnauhova, M.V. Osnovnye tendencii diversifikacii mirovoj sistemy ocenivanija kachestva 

usvoenija znanij v obrazovanii na rubezhe XX – XXI stoletij : avtoref. diss. … d-ra ped. nauk: 13.00.01 / 
M.V. Karnauhova. – Ul'janovsk, 2006. – 48 s. 

1. Oderij, L.P. Osnovy sistemy kontrolja kachestva obuchenija / L.P. Oderij. – K. : ІSDO,  



112

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(108) 2020
PROFESSIONAL EDUCATION 

1995. – 132 s. 
2. Ozhegov, S.I. Slovar' russkogo jazyka / S.I. Ozhegov. – M. : Russkij jazyk, 1984. – 797 s. 
3. Serezhnikova, R.K. Osobennosti professional'noj samorealizacii lichnosti kursantov /  

R.K. Serezhnikova, V.V. Zagorodnev // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2019. –  
№ 3(96)  – S. 60–64.

4. Serezhnikova, R.K. Metodika obuchenija kontrolju uchebnoj dejatel'nosti prepodavatelej voennogo 
instituta / R.K. Serezhnikova, V.A. Chakurin, A.V. Gar'kavyj // Uchenye zapiski. Jelektronnyj nauchnyj 
zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2019. – № 4(52). 

5. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 29.12.2017) «Ob obrazovanii v Rossijskoj 
Federacii».

6. Fedotova, L.D. Teorija i praktika kontrolja i ocenki professional'nyh znanij i umenij /  
L.D. Fedotova // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 1997. – № 2. – S. 3–10.

© Р.К. Сережникова, А.В. Гарькавый, 2020



113

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(108) 2020
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378:621(06)

И.А. СОКОЛОВА

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», г. Калининград

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
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ского образования; экологическое управление 
устойчивым предприятием. 

Аннотация: Целью исследования является 
формирование экологической культуры студен-
тов путем повышения качества экологического 
образования и экологического воспитания в тех-
ническом вузе. Решение задачи подъема профес-
сиональной и экологической грамотности и ком-
петентности студентов, осознания ими ценности 
окружающей природы возможно при экологиза-
ции всего образовательного процесса подготов-
ки студентов. Теоретико-аналитический анализ 
исследования и опросно-диагностические мето-
ды позволили показать, что знания машиностро-
ительных и реновационных технологий, опыт 
практической ресурсосберегающей работы спо-
собствуют формированию у студентов экологи-
ческой культуры, т.е. экологического поведения, 
экологической деятельности, экологической от-
ветственности и сознания, содействуют исполь-
зованию в будущей практической деятельности 
экологических знаний, умений и навыков. Сле-
дование принципам экологической этики при 
управлении предприятиями сделает их экономи-
чески и экологически устойчивыми, что позво-
лит сбалансировать интересы промышленности 
и окружающей среды.

Наступление XXI века ознаменовалось гло-
бальным техногенным воздействием на окружа-
ющую среду, в результате которого природные 
ресурсы стремительно исчерпываются. Как 
следствие, создаются предпосылки для разви-
тия техногенных, социальных и иных катастроф 

и актуализируется вопрос о «традиционных» и 
«нетрадиционных» методах решения проблемы 
сохранении окружающей среды [2, с. 94].

Сейчас многие исследования приводят к 
выводу, что основной причиной экологическо-
го кризиса является человеческий фактор, так 
как он имеет мировоззренческие, психологиче-
ские, педагогические и другие характеристики. 
В настоящее время промышленности и обще-
ственным институтам необходимы специали-
сты, деятельность которых соответствовала бы 
потребностям современного общества. Инже-
нерно-технический работник экоцентрическо-
го толка должен располагать экологическим 
мышлением, обладать экологической культурой. 
Представители производства, делового мира, 
ученые, рабочие должны содействовать повы-
шению эффективности использования природ-
ных ресурсов и следовать принципам экологиче-
ской этики, т.е. быть носителями экологической 
культуры.

В исследованиях, посвященных экологиче-
ской культуре, обнаружились некоторые разно- 
чтения в ее определении и осмыслении, так как, 
пытаясь проникнуть в сущность экологической 
культуры, они столкнулись с отдельными труд-
ностями. Во-первых, данное понятие до сих пор 
находится в стадии становления, так как имен-
но сейчас идет интенсификация разработок по 
этой тематике. Во-вторых, оно используется в 
нескольких взаимосвязанных, но различающих-
ся по уровню теоретического общения и прак-
тического использования смыслах. В-третьих, 
как считают некоторые исследователи, эколо-
гической культуре как явлению, обладающему 
сущностью и содержанием, в связи с многочис-
ленностью различных ее определений в литера-
турных источниках тяжело сформулировать за-
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конченное и строгое определение.
Во многих источниках экологическая куль-

тура определяется как способность членов 
общества пользоваться в своей практической 
деятельности экологическими знаниями, уме-
ниями и навыками. Экологическая культура ха-
рактеризует своеобразие взаимодействия инди-
вида с природой и является компонентом общей 
культуры общества. Однако и сейчас, несмотря 
на понимание членами общества кризисного 
состояния окружающей среды, необратимости 
процессов загрязнения природы, экологические 
проблемы оттеснены социальными кризисами, 
а уровень понимания экологических проблем 
очень низок.

Экологическая культура инженерно-техни-
ческого работника – это его способность при-
менить свои экологические знания и умения в 
практической деятельности. Специалист может 
обладать необходимыми знаниями, однако не 
уметь владеть ими и не иметь соответствующего 
уровня культуры.

Большинство исследователей выделяют в 
качестве существенных компонентов экологиче-
ской культуры личности, кроме экологического 
сознания, экологически оправданное поведение 
и экологическую деятельность. Под экологиче-
ским поведением подразумеваются действия и 
поступки людей, прямо или косвенно связанные 
с использованием природных ресурсов и воздей-
ствием на окружающую среду.

Развитие экологической культуры традици-
онно связывается, прежде всего, с образованием 
и воспитанием. Так, О.В. Линенко утверждает, 
что процесс экологизация сознания инженерно-
технического работника происходит во время 
его подготовки в техническом вузе и основы-
вается на «геокультурной парадигме и концеп-
ции экоцелостной личности». «Экологическая 
культура» и «экологическое сознание» являют-
ся целью и следствием экологического образо-
вания и экологического воспитания студентов. 
В процессе их профессиональной подготовки, 
которая должна базироваться на «логико-психо-
логической теории субъектно-деятельностной 
организации образовательного процесса, теории 
содержательного обобщения», принципах фун-
даментализации и гуманитаризации высшего 
технического образования, происходит форми-
рование их экологического сознания и экологи-
ческой культуры [2].

Сегодня в развитии машиностроительной 

отрасли человеческий фактор имеет первосте-
пенное значение, как и подготовка кадров, об-
ладающих инженерно-техническими знаниями, 
умениями, навыками и знаниями решения про-
блем рационального использования природных 
ресурсов, не только понимающих необходи-
мость экономической целесообразности, но и 
готовых следовать принципам сохранения окру-
жающей среды.

Экологическая подготовка в техническом 
вузе должна быть организована в рамках про-
фессиональной образовательной программы и 
ориентирована на непрерывное экологическое 
становление студента как личности. Поэтапная 
экологизация всего профессионального образо-
вания непосредственно связана с формировани-
ем у студентов экологической культуры, с про-
хождением через такие этапы, как экологическая 
грамотность, экологическая образованность, 
экологический компонент профессиональной 
компетентности. Содержание экологической 
подготовки в техническом вузе на каждом этапе 
обучения дополняет предыдущее для того, что-
бы по окончанию вуза можно было говорить об 
определенном уровне экологической культуры 
выпускника.

В практике образования используются два 
основных взаимодополняющих направления 
экологической подготовки: включение в содер-
жание образования всех направлений подготов-
ки таких предметов, как «Экология», «Экология 
промышленного производства» и т.п.; экологи-
зация общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. 

Решение экологических проблем на маши-
ностроительном производстве возможно при ус-
ловии формирования экологической культуры, 
определяющей поведение инженерно-техниче-
ских работников. Содержание специальной дис-
циплины «Проектирование машиностроитель-
ных производств» включает выполнение таких 
практических работ, в которых рассматриваются 
вопросы проектирования и выбора оборудова-
ния для безотходного производства, процессы 
нивелирования вредных производств. В содер-
жание дисциплины «Перспективные техноло-
гии и экономика реновации в машиностроении» 
вошли: выбор метода восстановления продук-
ции машиностроения, этика ведения бизнеса, 
этапы проектирования бизнес-плана, управле-
ние отходами машиностроительных предпри-
ятий на основе опыта реновационных предпри-
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ятий других стран и т.д.
Выпускник, освоивший программу направ-

ления подготовки 15.03.01 – Машиностроение, 
в состав которой входят вышеприведенные 
дисциплины, будет обладать сформированны-
ми компетенциями: умением применять совре-
менные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых ма-
шиностроительных технологий, обеспечиваю-
щих безопасность жизнедеятельности людей и 
их защиту от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; умением при-
менять способы рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ре-
сурсов. 

Знания машиностроительных и реноваци-
онных технологий, опыт практической ресур-
сосберегающей работы, которые приобретают 
выпускники в процессе обучения, способствуют 
формированию у них экологической культуры, 
т.е. экологического поведения, экологической 
деятельности и экологической ответственности.
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО  
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ция; культурно-этическая норма; межкультур-
ный контекст; профессиональная компетенция.

Аннотация: В статье рассматривается роль 
иностранного языка в системе образования не-
языкового вуза, а также формирование и реали-
зация коммуникативной компетенции будущего 
специалиста, способного реализовать профес- 
сиональную деятельность на иностранном язы-
ке. Целью статьи является изучение роли меж-
культурной коммуникации в процессе обучения 
иностранным языкам. Подчеркивается, что важ-
ной составляющей профессионального станов-
ления будущего врача является овладение им 
более сложным содержанием профессиональ-
ной деятельности. Объективным решением это-
го вопроса является повышение уровня профес- 
сиональных задач, связанных с межкультурны-
ми коммуникациями.

Профессионально ориентированное обуче-
ние иностранному языку в настоящее время при-
знается приоритетным направлением в реформе 
высшего образования. В законе Российской Фе-
дерации о высшем и послевузовском образова-
нии обозначен социальный заказ на воспитание 
человека образованного, нравственного, спо-
собного к межкультурному взаимодействию [2]. 
В современном мире для осуществления ком-
муникации на иностранном языке необходима 
мотивированность, активность, личное участие 
будущего специалиста как в период обучения в 
медицинском вузе, так и после его окончания. 
В связи с этим мы рассматриваем иноязычные 
межкультурные коммуникации в контексте про-

фессионального становления студента-медика. 
В профессионально ориентированном обучении 
иностранному языку студентов-медиков пред-
ставляется оправданным выделить иноязычную 
профессиональную коммуникацию, которую 
определяют как «комплекс свойств личности, 
стремление к которому создает наилучшие ус-
ловия мотивации учебно-познавательного про-
цесса» [3].

В нашей статье мы рассматриваем процесс 
культуры речевого общения посредством изуче-
ния иностранного языка, так как иностранный 
язык из всех предметов общеобразовательного и 
гуманитарного циклов, традиционно изучаемых 
в вузе, является единственным предметом, пол-
ностью удовлетворяющим всем этим требовани-
ям. Особенностью XXI столетия представляется 
то, что иностранный язык изучается не только 
как средство общения, но и как способ приобще-
ния к культуре другого народа. В студенческой 
среде наметилась важная тенденция соблюде-
ния культурно-этических норм общения. Де-
фицит культуры в целом и культуры общения в 
частности побуждает искать резервы воспита-
тельного воздействия на учащихся посредством 
иностранного языка. Воспитательный аспект 
является основной ценностью на занятиях по 
иностранному языку. Особую значимость ино-
язычного общения приобрели лингвострановед-
ческие, социально-психологические аспекты. 
Формирование лингвосоциокультурной компе-
тенции предполагает способность осуществлять 
межкультурную коммуникацию, базирующуюся 
на процессе «аккультурации», которая склады-
вается из лингвистических, страноведческих, 
культурологических знаний и понимания осо-
бенностей национальной культуры [5, с. 242]. 
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В процессе межкультурной коммуникации ее 
участники часто стремятся достичь определен-
ного прагматического эффекта, который возмо-
жен только при наличии у них развитой (на до-
статочном уровне) культуры общения.

Представляется возможным обучение куль-
туре речевого общения в межкультурном кон-
тексте путем смещения этнодифференцирую-
щих элементов, отражающихся в вербальном и 
невербальном знаках иностранного языка. 

Ориентация на культуру страны изучаемого 
языка, учитывая культурные ценности и страно-
ведческие особенности этноса, позволяет разви-
вать умение осуществлять коммуникацию соот-
ветственно нормам, исторически сложившимся 
в данном языковом коллективе, учитывая психо-
логические механизмы воздействия на адресата, 
а также используя лингвистические средства и 
способы реализации такого общения, с целью 
достижения запланированного прагматического 
результата [6, с. 139].

Процесс обучения иностранным языкам 
содержит уникальный педагогический потен-
циал духовного, морального, эстетического и 
профессионального воспитания [1]. Предмет 
«Иностранный язык» выступает как инструмент 
успешности выпускников в поликультурном, по-
лилингвальном сообществе. 

Изучение иностранного языка формирует 
чувство солидарности, дружбы, взаимопони-
мания между народами и формирует здоро-
вую нравственную личность студента. Как мы 
уже отмечали, иностранный язык вносит свою 
лепту в воспитание социально-активной лич- 
ности [6, с. 138]. 

Большое значение для создания комму-
никативной мотивации в процессе обучения 
имеет включение общения в другие виды дея-
тельности. Для достижения такой цели широко 
используется проектная методика на занятиях 
по иностранному языку. Метод проектов точ-
но ориентирован на реальный практический 
результат. В рамках программы по иностран-
ному языку, утвержденной Министерством об-
разования РФ для медицинских вузов, по теме 
«Ученые медики» студентам был предложен 
проект, который, по нашему мнению, позволит 
студентам усовершенствовать имеющиеся зна-
ния иностранного языка, расширить кругозор, 
повысить интерес к языку. Предложенная тема 
непосредственно связана с будущей профес- 

сиональной деятельностью студента, а развитие 
языковой компетенции будет способствовать 
совершенствованию профессиональной компе-
тенции. Работа по проекту может проводиться 
на разных уровнях: монопредметном (исполь-
зование английского языка); межпредметном 
(интеграция английского языка с биологией, 
химией и отдельными областями медицины); 
надпредметном – Интернет + английский язык. 
В процессе реализации проекта мы проводим 
такие мероприятия, как: интервьюирование 
ученых нашего вуза (Ставропольский государ-
ственный медицинский университет), сотрудни-
чающих с коллегами из Индии, Иордании; про-
ведение научных тематических конференций; 
участие в дискуссии с приглашением студен-
тов других вузов «Изучайте английский язык –  
это здорово!»; участие в межвузовской олим-
пиаде на лучшего знатока английского языка  
и культуры. 

Полученные позитивные результаты вы-
ражаются в проектных работах студентов и их 
презентациях. В ходе реализации проекта ши-
роко используются исследовательские проекты, 
проводится социологический опрос: «Я выбрал 
изучение английского языка…», «Мне нужен 
английский язык….», «Английский язык в моей 
жизни…». Ответы размещаются в вузовской  
газете. 

Также в рамках реализации данного проекта 
преподавателями кафедры иностранных языков 
планируется организация Клуба интернацио-
нальной дружбы с привлечением иностранных 
студентов. Предполагается ориентировать рабо-
ту клуба на расширение творческого и научного 
потенциала студентов-медиков. Приоритетными 
задачами будут коммуникативное и социокуль-
турное развитие личности, подготовка к меж-
культурному, а также профессиональному обще-
нию, расширение кругозора и общей эрудиции 
будущего специалиста. Результаты работы клу-
ба будут оцениваться тематическим тестирова-
нием, проведением ролевых игр, праздников, 
олимпиад и т.д.

Преподаватели кафедры иностранных язы-
ков ведут большую воспитательную работу 
среди студентов медицинского университета, 
которая способствует формированию професси-
ональной компетенции будущих врачей, в част-
ности социокультурной, лингвистической, меж-
культурной и научной.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Ключевые слова: атомная энергетика; тер-
мины; терминосистема; терминогенез; метафо-
ра; метафорическая модель; метафорический 
перенос.

Аннотация: Цель статьи – описать метафо-
ризацию как один из способов образования ан-
глийских терминов атомной энергетики. Задачи 
статьи: определить метафорический перенос как 
основу возникновения нового значения; проил-
люстрировать примерами способы образования 
терминов атомной энергетики путем метафори-
зации. Для решения задач использовались сле-
дующие методы: систематизации и описания, 
сплошной выборки примеров, когнитивного 
анализа. Статья содержит анализ метафори-
ческих моделей, по которым образовываются 
англоязычные термины атомной энергетики. 
Внимание уделяется группам метафорических 
терминов среди зависимых и независимых сло-
восочетаний и слов-терминов, которые образу-
ются, исходя из признака, положенного в основу 
метафорической модели. 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что влияние когнитивного подхода к 
изучению терминов привело к тому, что вну-
тренняя природа термина, обусловленная нали-
чием связи профессионального познания, ком-
муникативного процесса и деятельности, стала 
главным предметом изучения специальных язы-
ковых единиц. Терминоведение можно отнести 
к отдельной сфере языкознания, поскольку оно 
включает в себя специфические знания в обла-
сти лексикологии.

Новые единицы языка из различных об-
ластей знаний об окружающем мире и различ-
ных процессах, происходящих в нем, постоянно 

способствуют расширению словарного запаса 
языка, что является очевидным на сегодняш-
ний день. Развитие рыночной экономики, как 
следствие, возникновение все новых и новых 
предприятий, товаров и продукции, требующих 
своих определенных названий, явилось катали-
затором «номинационного взрыва», что ведет 
к усилению исследовательского интереса в об-
ласти изучения механизмов номинации. Совре-
менный этап развития атомно-энергетической 
терминосистемы характеризуется активизацией 
сотрудничества стран, эксплуатирующих атом-
ные электростанции [2]. 

Одним из механизмов образования термина 
является метафорическое осмысление значе-
ния слова литературного языка. Исследование 
метафорической мотивированности термина 
актуально в настоящее время, т.к. человечество 
никогда не оставляло попытки разобраться в 
собственном мышлении. 

В последние годы появляется значительное 
число работ, которые посвящены изучению ме-
тафоры в аспекте терминообразования [1; 2]. 

Особое внимание привлекают к себе терми-
ны сферы атомной энергетики, что обусловлено 
стремительным развитием данной сферы как од-
ного из главных энергетических ресурсов.

Классическим когнитивным учением 
метафорических значений является теория  
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, согласно которой 
процесс взаимодействия двух различных кон-
цептуальных доменов и структур знаний, ими 
описываемых, положен в основу метафориза-
ции. Такими доменами являются сфера-источ-
ник и сфера-мишень (source domain and target 
domain). При этом один концептуальный домен 
находит выражение в терминах другого [3]. 

Таким образом, в ходе взаимодействия кон-
цептуальных доменов происходит процесс об-
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работки содержащихся в них структур знаний о 
мире, являющих собой обобщенный опыт чело-
века. При этом осуществляется взаимодействие 
мыслительных процессов, языка и окружающей 
среды [2]. Вследствие этих процессов в рам-
ках данной теории метафора может выполнять 
функцию реализации риторических стратегий 
ведения дискурса, служащих цели убеждения и 
влияния на мнение собеседника [1].

Исследование проводилось на базе те-
матических статей, опубликованных в раз-
деле «Nuclear Energy» в журнале «National 
Geographic» [4]. 

За основу систематизации и анализа мета-
форических наименований была взята сфера-
мишень, то есть область атомной энергетики, в 
которой и для которой было разработано мета-
форическое наименование.

На первом этапе отобранные для исследова-
ния термины, образованные по метафорическим 
моделям, были поделены по следующим тема-
тическим группам: химические и агрегатные 
вещества, прочие наименования, временные 
промежутки, помещения для проведения работ, 
химические и физические процессы, агрегатные 
состояния вещества, организация работы, при-
боры, части приборов, частицы, явления. 

Наибольшее количество терминов вклю-
чила в себя группа «химические и физические 
процессы» (22 %). Среди единиц, вошедших в 
данную группу: xenon poisoning (отравление 
ксеноном), physical ageing (физический износ) 
и пр. Второй по численности группой является 
«приборы» (20 %) (pebble bed reactor (реактор 
с шаровой засыпкой), drum separator (барабан-
сепаратор)), примерно такую же плотность де-
монстрирует группа «части приборов» (18 %) 
(anchor head (головка анкера)). Другие выделен-
ные тематические группы представлены мень-
шими долями, а именно: «организация работы» 
(8 %), «химические и агрегатные вещества»  
(6 %), «явления» (6 %), «частицы» (4 %), «вре-
менные промежутки» (4 %), «прочие наименова-
ния» (4 %), «помещения для проведения работ» 
(3 %) и «агрегатные состояния вещества» (3 %). 

На втором этапе исследования были выде-
лены тематические группы терминов атомной 
энергетики английского языка на основании ме-
тафорических моделей. Как показывает анализ, 
очень продуктивной сферой-источником мета-

форического переноса является человек, в част-
ности его физиологическое строение. Когнитив-
ный анализ таких примеров, как reactor vessel 
head (крышка корпуса реактора), head (голова), 
показывает, что крышка корпуса реактора упо-
добляется голове человека, исходя из ее распо-
ложения. 

Когнитивное деление выделенных метафо-
рических моделей позволяет сформировать сле-
дующие группы, представленные ниже с указа-
нием плотности каждой группы, которая была 
установлена методом количественного подсчета. 

Наиболее продуктивной группой является 
«предметы быта человека», которая представ-
лена 56 % от общего числа терминов атомной 
энергетики английского языка, отобранных для 
анализа. Среди примеров отметим: containment 
envelope (защитная оболочка реактора). В дан-
ном термине атомной энергетики метафориче-
ски мотивированным является лексема envelope 
(конверт). Защитная оболочка ядерного реактора 
по функции подобна конверту, поскольку и то, и 
другое является своего рода упаковкой, которая 
помогает защитить и сохранить содержимое. 

Следующей по продуктивности группой 
является «явления природы» (28 %): design life 
(проектный срок службы), operating life (срок 
службы), service life (период эксплуатации). 
Группа «деятельность» представлена 14 % ото-
бранных терминов (entomb (захоронение)). 
Количество терминов, относящееся к группе 
«состояния и качества», представлено 10 % про-
анализированных терминов (excited state (воз-
бужденное состояние атома)). В группу «части 
живых организмов» входит 6 % терминов (head 
(голова): exposure head (устройство, которое об-
наруживает радиоактивные вещества)). Груп-
па «животные» представлена 2 % отобранных 
для анализа терминами атомной энергетики, 
наименьшая по своему объему (pig (контейнер 
для хранения радиоактивных материалов, досл. 
«свинья»)). 

Таким образом, разные сферы жизни че-
ловека метафорически осмысливаются и явля-
ются основой для создания терминов ядерной 
энергетики английского языка. Стоит отметить, 
что помимо изначально возникшей внутренней 
конструкции термина, некоторые термины были 
заимствованы из других отраслей, смежных или 
отдаленных.
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А.В. КЮРЕГИНА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет ‘‘Московский  
энергетический институт’’», г. Москва

РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫРАБОТКЕ 

БИОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Ключевые слова: одушевленные местоиме-
ния; неодушевленные местоимения; личные ме-
стоимения; относительные местоимения; устой-
чивые выражения; порядок слов; неологизмы.

Аннотация: Цель настоящей статьи состоит 
в установлении того, каким образом языковые 
средства английского языка влияют на выра-
ботку ценностного отношения к окружающе-
му миру. Выдвинуто предположение о том, что 
традиционные механизмы языка, используемые 
применительно к живым существам, способ-
ствуют формированию в человеческом сознании 
образов и установок, не всегда соответствую-
щих современным научным знаниям о природе 
и требованиям этики. В соответствии с целью 
и гипотезой была поставлена задача – выявить 
языковые средства, подразумевающие антропо-
центрическое и биоцентрическое отношение к 
природе. С помощью методов сравнения, обоб-
щения, индукции и дедукции выявлено, что с 
формированием биоэтической культуры социу-
ма связан выбор одушевленных либо неодушев-
ленных местоимений применительно к живым 
существам; использование устойчивых выраже-
ний с задействованием животных; выбор лекси-
ческих элементов, обладающих положительной 
либо отрицательной коннотацией применитель-
но к природе; выбор активного либо пассивного 
залога при указании негуманных действий че-
ловека; порядок следования однородных членов 
предложения, обозначающих людей и других 
субъектов жизни; использование неологизмов, 
связанных с переходом к биоцентрическому ми-
ровоззрению. 

Известно, что в настоящее время общество 
столкнулось с парадоксом в том, что касает-
ся развития гуманистических и экологических 
ценностей. С одной стороны, гуманизм счита-
ется доминирующей парадигмой, с другой – 
все большую актуальность обретает проблема 
жестокости личности [1]. В ходе бесед со сту-
дентами разных специальностей мы выявили, 
что жестокость к живым существам, отличным 
от человека, вызывает у большинства из них 
осуждение и воспринимается как важная соци-
альная проблема из-за взаимосвязи жестокости 
к животным и к людям. В то же время, как сле-
дует из тех же бесед, подавляющее большин-
ство студентов не готовы к изменению своих 
потребительских привычек ради гармонизации 
взаимодействия человека с окружающим миром 
и достижения устойчивого развития. При этом 
нам стало известно, что, невзирая на теорети-
ческое знакомство с теорией Дарвина и призна-
ние ее справедливости, большинство студентов 
убеждены в превосходстве человека над живым 
миром природы.

Очевидно, причины данного противоречия, 
заключающегося в расхождении между, с одной 
стороны, теоретическими знаниями о природе, 
с другой – ее восприятием, поведением по от-
ношению к ней, лежат в сочетании разнород-
ных образовательных, социальных и культур-
ных факторов. В настоящем исследовании мы 
проанализируем то, какое воздействие на об-
разы окружающего мира в сознании молодежи 
оказывают лексико-грамматические структуры 
английского языка как языка международного 
общения. 

В исследованиях [4–6] отмечается, что язык 
отражает в большей мере предрассудки, неже-
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ли научные знания людей о живых существах. 
В частности, в английском языке слово animal 
традиционно используется применительно к 
животным, отличным от человека, при том, что, 
в соответствии с биологической систематикой, 
человек является одним из видов царства живот-
ных. Подчеркивается, что такая семантическая 
классификация, идущая вразрез с классифика-
цией научной, способствует дистанцированию 
человека от других живых существ и их стра-
даний. Вместе с тем отметим, что в настоящее 
время все больше носителей английского языка 
отказываются от противопоставления people-
animals, которое выражается, в частности, в ис-
пользовании выражений human animal и animal 
other than human [6]. Таким образом, человек 
включается в биологически сообразную катего-
рию животных. В то же время в обиход входит 
обозначение людей и других живых существ 
общими словами, таким как earthlings и beings, 
а также употребление применительно к живым 
существам слов, традиционно ассоциируемых с 
людьми: friend, family member, refugee, survival, 
victim и др. 

Немаловажно, что не в меньшей степени 
объективизации животных способствует пре-
имущественное использование применительно 
к ним личного местоимения it и относительного 
местоимения which, обозначающих неодушев-
ленные предметы. Та же самая проблема воз-
никает при использовании производных неопре-
деленных местоимений с компонентами -thing, 
-body, -one, потому что, согласно традиционным 
правилам, применительно к животным исполь-
зуется компонент -thing, присущий неодушев-
ленным предметам. Вместе с тем, как известно, 
классические нормы английского языка допу-
скают использование одушевленных местоиме-
ний в случае с животными, если они представля-
ют важность для говорящего, либо если пол их 
известен. В настоящее время в связи с отходом 
общества от антропоцентризма вполне законо-
мерно, что в английском языке распространение 
постепенно получает использование местоиме-
ний he/she применительно ко всем живым суще-
ствам. Например, одушевленные местоимения 
применительно к животным целенаправленно 
используются в собрании научных трудов по  
теологии и культурологии [3]. 

Далее, отметим, что, как утверждает ряд ис-
следователей [4; 6; 8], на мировоззрение чело-
века и его культуру в немалой степени влияют 

устойчивые выражения, используемые в языке. 
В частности, в основе большинства метафор, 
связанных с животными, лежит отрицательное 
либо пренебрежительное отношение к живым 
существам. В качестве примера приведем выра-
жения stop monkeying around, stupid cow, greedy 
pig. Значительная часть фразеологизмов на тему 
животных также задействует отрицательные си-
туации либо жестокость: a dog’s life, the straw 
that broke the camel’s back, not enough room to 
swing a cat. С другой стороны, обращает на себя 
внимание тот факт, что устойчивые выражения, 
изображающие живых существ в положитель-
ном ключе, связаны преимущественно с дикими 
животными, с которыми человек соприкасается 
мало, и, таким образом, они остаются для него 
неким абстрактным образом: wise as an owl, an 
early bird [6]. В этой связи прогрессивные педа-
гоги в англоязычных странах обращают внима-
ние на исследование истоков устойчивых выра-
жений, используемых человеком, как правило, 
неосознанно, однако накладывающих отпеча-
ток на восприятие природы, представляющих 
жестокость как норму [8], и поиск альтернатив 
им. Примером может служить видоизменение 
идиомы there is more than one way to skin a cat 
до there is more than one way to eat a mango. То 
есть, в выражении, смысл которого – есть мно-
го способов добиться чего-то, элемент “to skin 
a cat”, буквально обозначающий «снять шкуру 
с кошки», заменен на “to eat a mango” – съесть  
манго [2].

Как указывается в ряде исследований, фор-
мированию образов природы и осознанию вза-
имосвязи ее с человеком способствуют лекси-
ческие элементы, обладающие положительной 
либо отрицательной коннотацией и традицион-
но используемые для обозначения природных 
объектов и экосистем. Так, слово wilderness 
(дикая природа) имеет в своих истоках, с од-
ной стороны, отсутствие знаний о ее законах, 
о гармоничном сосуществовании с ней, с дру- 
гой – антропоцентрический ориентир на необ-
ходимость бороться с природной средой, брать 
верх над ней [5; 7]. Между тем слово biodiversity 
(биоразнообразие) несет в себе установку на ох-
рану естественной среды обитания [7]. В каче-
стве еще одного подобного примера приведем 
слово stock в значении «поголовье», несущее в 
себе антропоцентрическую направленность, и 
более нейтральный с позиции отношения к при-
роде синоним population – «популяция». 
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Согласно исследованиям, еще одно, менее 
явное проявление антропоцентрической по-
зиции в английском языке состоит в том, что в 
предложении с однородными членами суще-
ствительные, обозначающие человека, практи-
чески всегда помещаются на первое место. В то 
же время подчеркивается, что изменение поряд-
ка слов по меньшей мере в тех случаях, когда ко-
личество живых существ, отличных от человека, 
больше, способствует осознанию их значимости 
[2]. Здесь же следует упомянуть использование 
пассивного залога вместо активного в пред-
ложениях, где речь идет о жестоких действиях 
человека по отношению к другим существам. 
Высказывание с пассивной конструкцией the 
animal was beaten (животное избивалось) дает 
возможность скрыть исполнителя действия; 
тогда как высказывание с активным залогом the 
person struck the animal (человек бил животное) 
указывает на ответственного [2]. В нашем пред-
ставлении концентрация внимания на данных 
моментах при изучении английского языка име-
ет особую значимость ввиду того, что в данных 
случаях выбор вариантов, подразумевающий бо-
лее гуманное отношение к окружающему миру, 
никоим образом не идет вразрез с классически-
ми нормами, вместе с тем способствует созна-
тельному отношению к ценностям, передавае-
мым языком.

Немаловажно, что в последние десятиле-
тия происходит пересмотр отношения челове-
ка к окружающему миру, и в английском языке 
это проявляется в возникновении ряда неоло-

гизмов. Таковым является, например, термины 
speciesism и human chauvinism, которые обозна-
чают пренебрежение потребностями живого су-
щества из-за того, что оно принадлежит к дру-
гому биологическому виду; здесь же упомянем 
слово painism, означающее философскую по-
зицию, согласно которой основным критерием 
для наделения определенными правами служит 
способность испытывать боль. Еще одним при-
мером развития биоцентрической парадигмы 
служит прилагательное cruelty-free (свободный 
от жестокости), то есть изготовленный без при-
чинения вреда животным. Осознание необходи-
мости разрабатывать экологически безопасные 
технологии проявилось в возникновении та-
ких слов, как ecotechnic, ecological engineering, 
ecotechnology и др. 

Таким образом, исследование лингвистиче-
ских механизмов английского языка, связанных 
с восприятием животных, с одной стороны, по-
могает выявить истоки многих установок людей 
по отношению к живому миру природы, с дру- 
гой – использовать их для преодоления целого 
ряда стереотипов о природе, повышения уров-
ня биоэтической и экологической культуры. 
Изучение данной проблемы дает возможность 
выбирать языковые средства более осознанно, 
с оглядкой на контекст, с пониманием того, что 
язык представляет собой гибкую, развивающу-
юся структуру, и потому его нормы не статичны 
и могут меняться, в том числе и вследствие рас-
ширения знаний человека об окружающей среде 
и развития этических ценностей. 
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Аннотация: Целью статьи являлось из-
учение частичной замены слова на визуально-
графические символы в процессе письменной 
коммуникации современного общества. В ходе 
исследования было выявлено, что символ в про-
цессе общения необходим для ускорения и упро-
щения передачи информации. В процессе рабо-
ты была выдвинута гипотеза, что использование 
большого объема символов способствует эффек-
тивной и скоростной коммуникации, успешному 
пониманию, но в то же время разобщению лю-
дей, неверно интерпретирующих подобные зна-
ки в процессе общения. Методы исследования: 
поисковый, компаративный, дескриптивный, 
метод словарных дефиниций, метод анализа, 
систематизации и обобщения. Проведенное ис-
следование показало действие закона экономии 
языковых усилий, в результате которого наблю-
дается достаточно высокий объем использова-
ния графических символов в процессе общения, 
особенно в студенческой среде, стремящейся к 
лаконичности и быстроте в своей речи, не всегда 
обоснованно искажающей слова и заменяющей 
их на символы. 

В разные эпохи развития человечества ин-
формация передавалась различными способами: 
с помощью рисунков, узелкового письма, языка 
свиста, звуков барабанов, факелов, предупреж-
дающих об опасности, металлических зеркал, 
отражающих солнце, затем с помощью сема-

фора, электрического телеграфа, азбуки Морзе, 
посредством газет, электрического телефона, 
факсимильной, а также сотовой связи, электрон-
ной почты и т.д. Каналы, посредством которых 
осуществляется передача информации, зависят 
от инструмента и технологий, имеющихся в на-
личии в разные исторические эпохи. Сегодня 
благодаря развитию IT-технологий можно вести 
блоги, онлайновые дневники, транслировать 
веб-семинары и веб-конференции, т.е. никого 
не удивляет развитие более скоростной переда-
чи информации, способствующей упрощению 
и ускорению общения [1]. Действие закона эко-
номии коммуникативных, временных, интеллек-
туальных, эмоциональных усилий способствует 
более эффективной передаче информации, в ре-
зультате чего все более и более популярным ста-
новится использование графических символов. 

В современном информационном обществе 
происходит частичная замена письменного язы-
ка на визуально-графические символы в процес-
се коммуникации. В культуре XX в. приобрел 
небывалый размах процесс освобождения сим-
вола от «эзотеричности», «запечатанности», а 
подчас даже «сакральности». Символ – это осо-
бый знак, обозначающий реальность, доступ-
ную к пониманию лишь избранными [4]. Огром-
ный пласт символов был сформирован в эпоху 
Средневековья, став на многие столетия частью 
мировоззрения и духовности общества. В эпоху 
современной цивилизации происходит процесс 
десакрализации символов, которые повсемест-
но используются в современной культуре, пере- 
осмысливаются, наполняются новым содержа-
нием для скоростной, эффективной и универ-
сальной передачи информации.
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В начале XXI в. символы оказались «втяну-
ты» в круговорот мощных культурных сдвигов, 
чему способствовало успешное развитие поли-
тики и промышленности передовых стран. Та-
ким образом, прослеживается переориентация 
современного общества, в том числе молодежи, 
на апгрейтовые новинки в технике и связи, на 
использование символов при письменном обще-
нии в ущерб живому слову [7]. Представители 
современного общества осуществляют эффек-
тивную замену слова на символ, за которым за-
крепляют определенные смыслы.

Язык, являясь основным средством речевой 
коммуникации и познавательной деятельности 
индивида, несет в себе потенцию мысли [5]. 
Язык – это система знаков, взаимосвязь между 
которыми образует живую структуру речи. Сло-
во имеет два аспекта: план выражения (звуковая 
оболочка) и план содержания (значение, смысл). 
Значения, смыслы, понятия, находящие свое от-
ражение в слове, универсальны и понятны для 
всех народов, в отличие от звуковой оболочки, 
несущей смысл. Любая замена слова символом 
может способствовать оптимизации процесса 
общения, поскольку будет означать унификацию 
смысла и доступность содержания. Использова-
ние знака или символа для передачи мысли, эмо-
ций, отношения к чему-либо экономит не только 
усилия, но и способствует пониманию в процес-
се международной коммуникации [2; 6].

Поскольку технологии оказывают влияние 
непосредственно на процесс коммуникации, то 
основной задачей сегодняшнего общества яв-
ляется создание универсального средства ком-
муникации, своего рода «языка», без которого 
уже трудно обойтись в связи с развитием тех-
нологического и информационного процесса 
во всем мире. Проведение культурологического 
и философского анализа процесса коммуника-
ции, а также тех изменений, которые происхо-
дят в информационном обществе, и требующих 
исследования в других областях социально- 

гуманитарного знания (психология, социология, 
лингвистика, культурология, экология, патент-
ное право и др.), позволяет усовершенствовать и 
направить в морально-нравственный аспект ис-
пользование новых форм общения, в частности  
в виде символов.

На смену литературному слову может прий- 
ти символ, являющийся не только обозначени-
ем смысла, но и целого концепта. Несмотря на 
удобство употребления подобных знаков, на их 
понятность и универсальность использования, 
в том числе и в международной коммуникации, 
символ как концепт может порождать достаточ-
но большое количество интерпретаций, способ-
ствующих разобщению коммуникантов [3]. Та-
ким образом, определенные символы способны 
«раскалывать» культуру изнутри, направлять 
язык к хаотическому началу, а подчас и разру-
шать основу любого языка. 

По мнению постмодернистов, настает эпоха 
симулякров. Их присутствие означает, что весь 
мир вещей, чувств, идей может утонуть в сим-
волике, не связанной никакими трансцендент-
ными ценностями, нравственными и этически-
ми понятиями. В то же время отсутствие языка 
без поддержания формата символов будет губи-
тельным для развития всего общества в целом. 
Весьма сомнительно, что отсутствие символов 
благотворно скажется на равновесии в переда-
че информации. Гармоничный синтез в исполь-
зовании слова и символа – наиболее разумный 
подход к процессу коммуникации в современ-
ном обществе.

В контексте поднятой проблемы особую зна-
чимость приобретает семиотика и герменевтика, 
основным предметом исследования которых яв-
ляется символ и его интерпретация. Для реше-
ния проблемы разобщения социума в процессе 
коммуникации по причине многозначности ис-
пользуемых символов необходим гармоничный 
подход к выбору слова или символа в той или 
иной ситуации.
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Аннотация: Целью данной статьи стало вы-
явление специфических черт и лексических осо-
бенностей научно-технических текстов. Задачей 
данного исследования стал обзор синтаксиче-
ского и лексического уровней. Гипотеза данной 
работы предполагает, что рассматриваемому 
виду текстов соответствуют особые свойства 
конструктивных параметров научной речи. Ис-
пользовались такие методы, как структурный, 
компонентный и стилистический анализ. Ре-
зультаты проведенного исследования показали, 
что главной целью научного текста является 
передача социально-ценной информации, вклю-
чающей в себя сведения о постановке и решении 
научных проблем. 

Специфические черты стиля научной прозы 
обусловлены его назначением в социокультур-
ной коммуникации, в которой научные тексты 
способствуют экспоненциальному приросту 
новых знаний и созданию интеллектуального 
богатства общества. Главной задачей научного 
текста является передача социально-ценной ин-
формации, включающей в себя сведения о по-
становке и решении научных проблем. Поэтому 
научный текст носит ярко выраженный когни-
тивный характер, причем предметно-концепту-
альное содержание является доминирующим 
фактором, определяющим его лингвистические 
особенности. 

Успешная коммуникация осуществляется 
при определенных условиях, к которым отно-
сятся адресация текста гомогенной среде чита-
телей, наличие некоторых традиций общения 

между общающимися, налаженность контакта 
к началу коммуникации. Выполнение этих усло-
вий детерминирует узкую сферу существования 
специализированных текстов, но благодаря это-
му эффективность обмена информацией увели-
чивается. 

Адресат научного текста учитывается при 
порождении текста в качестве активного партне-
ра со сформированными пресуппозициями, с це-
ленаправленными интересами, обусловленными 
профессиональной деятельностью, с установкой 
на извлечение нового знания, для объективации 
и экспликации которого создаются научные  
тексты.

Учет экстра- и интралингвистических ха-
рактеристик научных текстов позволит осуще-
ствить анализ и синтез текстовой информации в 
оптимальном режиме и с минимальными поте-
рями ценной смысловой информации.

Тексты научных коммуникаций выполняют 
две основные социокультурные функции. Од-
ной из них является фиксация и хранение науч-
ных знаний, обеспечивающих преемственность 
и развитие научного познания и составляющих 
основу всякой цивилизации. Будучи средством 
хранения и накопления знаний, научный текст 
предназначен для многократного использова-
ния, что и определяет особенности его функцио-
нирования в сфере научных коммуникаций. 

Другая функция научного текста состоит в 
обеспечении непосредственного или же опос-
редованного общения между учеными, обмена 
полученными знаниями, сообщения новой ин-
формации, без которых прогресс в науке невоз-
можен. Коммуникативная направленность на-
учных текстов реализуется в передаче научной 
информации с целью ее восприятия людьми, 
профессионально занимающимися получением 
нового знания. Новое знание упорядочивается 
в текстах и включается в структуру известных 
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фактов, проявляясь в динамическом характере 
текстовой информации, которая объективирует 
переход от известного к неизвестному. Пред-
ставляя в знаковой, естественно-языковой фор-
ме процесс и результат приобретения знаний о 
некоторой предметной области материального 
мира, научный текст обуславливается, таким 
образом, особыми экстралингвистическими 
факторами, которые определяют специфику его 
содержательных, коммуникативных и прагмати-
ческих свойств.

В сравнении с текстами других стилей на-
учный текст характеризуется высокой информа-
тивностью, проблемностью, адресованностью 
определенному, узкому кругу специалистов, т.е. 
обеспечивает целенаправленную коммуника-
цию, воздействующую преимущественно на ра-
циональную сферу личности.

К существенным чертам научного текста 
относится тенденция к эксплицитности и одно-
значности изложения содержания. Эта тенден-
ция проявляется, прежде всего, на лексическом 
уровне, так как в научных текстах употребляют-
ся в основном научные термины, отражающие 
понятия соответствующей тематической отрас-
ли знаний. Все языковые единицы употребляют-
ся в семантически достаточных или избыточных 
контекстах, что способствует снятию неопреде-
ленности при чтении научного текста.

На синтаксическом уровне это проявляется 
в предпочтении полных, прямых и союзных кон-
струкций. Логизированный характер изложения 
реализуется в логико-смысловых отношениях, 
которые выражаются лексическими, граммати-
ческими средствами, а также средствами дру-
гих знаковых систем (математические формулы, 
уравнения, схемы, графики, таблицы). Исполь-
зование нейтральных средств языка подчеркива-
ет объективизированный характер изложения. В 
научных текстах широко представлены номина-
тивные конструкции, абстрактная лексика, осо-
бые способы словообразования, усложненные 
синтаксические структуры словосочетаний и 
предложений.

Следует отметить, что в научно-техническом 
тексте также имеет место «сопринадлежность 
множеству», которое означает, что несколько 
однородных элементов сообщения являются 
сочленами некоторого класса предметов. В за-
висимости от наличия в номинативной цепочке 
элемента, обозначающего весь класс предметов, 
можно разграничить две разновидности этого 

отношения: объединение и часть – часть.
К отличительным признакам оформления 

предметно-содержательной связности в научно-
техническом тексте относятся также использо-
вание в качестве средства повторной номинации 
атрибутивных сочетаний с препозитивной груп-
пой определений, крайне редкое употребление 
синонимов и личных местоимений.

Малое количество слов и наличие большо-
го числа повторяющихся словоупотреблений, 
безусловно, облегчают восприятие содержания 
научной литературы. Вследствие лексической 
бедности словаря, однородности его состава и 
многократной повторяемости так называемая 
покрываемость научного текста, необходимая 
для восприятия и понимания, обеспечивается 
сравнительно небольшим кругом одних и тех 
же слов. Возможно, этим можно объяснить тот 
факт, что студенты технических вузов сравни-
тельно неплохо умеют читать статьи по специ-
альности, несмотря на малый объем времени, 
отводимый по программе на изучение иностран-
ного языка, но, соответственно, у них нет навы-
ков устной речи, на отработку которых требует-
ся значительно больше времени.

Грамматическая особенность этого стиля – 
синтаксическая точность, необходимая для чет-
кого выражения мыслей и их логических связей, 
поэтому эллипсис, как правило, избегается. В 
физико-математических, естественно-историче-
ских и технических текстах очень распростра-
нены причастные и герундиальные обороты, а 
также определительные инфинитивы. Одной из 
характерных черт научно-технического стиля 
является широкое употребление пассивной фор-
мы глагола. Явное преобладание форм страда-
тельного залога в научно-технической литерату-
ре можно объяснить тем, что при описании или 
анализе того или иного механизма, структуры, 
процесса внимание сосредотачивается на них 
самих, а не на возможном деятеле, осуществля-
ющем действие механизма или вызывающем 
данный процесс. Пассивную конструкцию отно-
сят к числу средств, имеющих положительный 
стилистический эффект.

Для реализации таких обязательных для 
научно-технического стиля черт, как «безлич-
ность» и «объективность», помимо формы 
страдательного залога, широко используются и 
безличные конструкции. Е.С. Троянская приво-
дит данные, согласно которым общее число без-
личных конструкций в научном тексте в 5–10 раз 
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выше, чем в художественной литературе и разго-
ворном стиле, тем самым форма изложения как 
бы подчеркивает объективность исследования, 
независимость его от автора [8, с. 124], и поэто-
му употребление безличных средств считается 
стилистически целесообразным.

По мнению Е.С. Троянской, основными 
качествами речи для научного стиля являются 
«ясность» и «официальность». «В интересах 
ясности не обращать внимание на элегантность 
изложения и вообще предоставить элегантность 
портным и сапожникам» [8, c. 5–6]. «Официаль-
ность» как второе основное требование к каче-
ству научного изложения вызывается к жизни, 
прежде всего, официальной ситуацией, в кото-
рой протекает общение, а также социальным 
статусом отправителя и получателя речи, их от-
ношениями друг с другом и традиционно при-
нятому в настоящее время для этой сферы обще-
ния нейтральному отношению к высказыванию.

Кроме того, конструктивные параметры на-
учной речи – это обобщенность, отвлеченность, 
точность, что обусловлено научным типом 
мышления и абстрагированными адресантом и 
адресатом.

Характеризуя понятие жанра, И.П. Мэймон 
пишет, что «жанр – это больше, чем просто ряд 
общепринятых правил о размещении слов на 
странице, формате сносок и т.п. Изучение все-
го набора академической прозы помогает лучше 
понять традиции обучения в художественной 
сфере и науках, ибо... чем больше пишущий по-
нимает условности, принятые в определенном 
жанре, тем более творчески он может в целях 
достижения большей эффективности нарушать 
правила данного жанра» [10, p. 112]. Правомер-
ность данного утверждения очевидна.

Изучая научно-технический речевой конти-
нуум, необходимо воспринимать его в единстве 
тонических элементов внутри слогов, слов-
терминов и терминологических сочетаний, об-
рамленных синтагматическими чередованиями, 
т.е. акцентными и неакцентными группами, 
позволяющими определить пульс научно-тех-
нического единства. Акцентные, неакцентные 
чередования, такты, синтагмы являются стро-
ительным, ритмостимулирующим материалом 
членораздельной мысли, основного понятийно-
го смысла исходной информации. Речь идет о 
глубинной группировке построения логических 
структур.

Весьма точно отметил в свое время  

А.В. Щерба: «Всякому грамотному лингвисту 
ясно, правде всего, что выразительность произ-
ношения (т.е. интонация и ритм фразы) является 
функцией смысла данной фразы...» [9, c. 102]. 
Речь идет о полиморфности информативного 
воздействия на базе выявления основных кодо-
вых признаков, способствующих определению 
информации в рамках определения различных 
смыслоразличительных ритмических фигур. 
Безусловно, здесь также решается проблема 
правильного восприятия научно-технической 
информации через структурно-интонационное 
членение научного речевого континуума, т.е. 
имеется в виду форма или внешняя оболочка 
языка, находящаяся в неразрывном единстве с 
исходной мыслью и служащая основным баро-
метром формирования самого научно-техниче-
ского мыслительного процесса.

Совершенно очевидным представляется 
единство порождения речи с уровнем артику-
ляции и интонирования, т.к. «артикуляционная 
активность» возникает одновременно с актуа-
лизацией пространственно-понятийной схемы, 
т.е. артикуляционная программа (или тониче-
ская активность) организуется мозгом с учетом 
целого ряда физиологических факторов артику-
ляции – универсальных и непреложных кодо-
вых признаков ритмических сигналов работы 
центральной нервной системы. И.А. Зимняя  
[3, c. 21] рассматривает процесс производства 
научного речевого континуума в виде побужда-
ющего (внешнее воздействие и мотив, т.е. сама 
научно-техническая информация), формирую-
щего (смыслообразующая фаза, формирующая 
фаза в плане словесного представления инфор-
мации артикуляционной программы, граммати-
ческого структурирования) и реализующего (ар-
тикуляция, сигнал) уровней.

Основой для произношения слов, их рит-
мического и просодического оформления явля-
ется формирование мысли, а в данном случае –  
научно-технической информации, где ни в коем 
случае нельзя умалять значение категории ска-
зуемости интонации, т.е. речь идет о категории 
сказуемости, выполняющей основную роль в 
формировании различных ритмических вари-
аций естественного выражения человеческой 
мысли, в конечном счете не позволяющих об-
разованию темо-рематических смещений. Сама 
по себе категория сказуемости – основной рит-
мостимулятор целенаправленности мысли, она 
держит в подчинении исходную, конечную и до-
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полнительную информацию, т.к. фразно-инто-
национный и грамматический факторы ритми-
чески совпадают как результат мыслительного 
процесса. Наибольшая сила ударения прихо-
дится на конечную информацию, как правило, 
выраженную значимыми словами, несущими 
на себе основную смысловую нагрузку. Однако 
ритмическая сторона полностью отражает строй 
английской фразы.

Ритм создается целенаправленно в соответ-
ствии со структурно-грамматической моделью и 
сопровождает все восприятие научно-техниче-
ской мысли. Однако не менее важна и частота 
пульсирования метрических долей. Темп опре-
деляет общий характер стиля научного текста, 
также одной из характеристик текста является 
информативность, которая выступает в каче-
стве семантической основы для других при-
знаков, характеризующих тексты научной про-
зы – целостность и прагматическая заданность. 
Информативные и коммуникативные параметры 
соотносятся в научном тексте в его системно-
структурных признаках, организуя текст как 
в плане содержания, так и в плане выражения. 
Системные признаки научного текста проявля-
ются в иерархичности его семантической струк-
туры, элементы которой связаны определенны-
ми отношениями, которые могут проявляться во 
внешней организации текста, но могут иметь и 
имплицитный характер [2, c. 9].

Известно, что общение ученых в профес- 
сиональной сфере осуществляется на фоне чет-
ко обозначенных коммуникативных целей, хо-
рошо разработанной системы общего знания 
о некоторой предметной области и вследствие 
этого подготовленного восприятия со сторо-
ны адресатов научных текстов. Это определяет 
стремление к формализации потока научных 
публикаций, к стандартизации текстовых форм. 
На примере научных текстов становится оче-
видным, что чем четче выражены прагмакомму-

никативные характеристики текстов, тем опре-
деленнее и яснее их жанровые признаки, тем 
выше степень их однозначности. Именно эти 
свойства научного текста позволяют осущест-
влять их аналитико-синтетическую переработку 
в системах человеко-машинных коммуникаций, 
включая машинный перевод, автоматическую 
компрессию смыслового содержания в виде ан-
нотаций и рефератов, информационный поиск  
и т.д. [7, с. 150].

Основной прагматической доминантой на-
учного текста является установка на адекватное 
выражение его смысловой информации, т.е. на 
воспроизведение его содержательной структуры 
в однозначно опознаваемых языковых средствах. 
Языковая форма научного текста должна быть 
как бы максимально «прозрачной» для извлече-
ния закладываемого в нее содержания, поэтому 
внешняя организация научного текста вопло-
щается в строгую композиционную структуру, 
в регулярную зависимость членения на темы и 
микротемы, проявляющуюся в закономерности 
построения сверхфразовых единств и абзацев, 
а также в преимущественном употреблении на-
учных терминов, значение которых определено 
заранее в логико-понятийной цепочке.

В ходе данного исследования было установ-
лено, что специфические черты стиля научной 
прозы обусловлены его назначением в социо-
культурной коммуникации, в которой научные 
тексты способствуют экспоненциальному при-
росту новых знаний и созданию интеллекту-
ального богатства общества. Главной задачей 
научного текста является передача социально-
ценной информации, включающей в себя сведе-
ния о постановке и решении научных проблем. 
Поэтому научный текст носит ярко выраженный 
когнитивный характер, причем предметно-кон-
цептуальное содержание является доминирую-
щим фактором, определяющим его лингвисти-
ческие особенности.
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ДОСТУПНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ключевые слова: Дальневосточный феде-
ральный округ; Дальний Восток; доступность; 
кадровая потребность; население региона; про-
грамма развития экономики; рынок труда; тру-
довой потенциал; трудовые ресурсы.

Аннотация: Цель статьи: дать оценку до-
ступности трудовых ресурсов на Дальнем Вос-
токе в контексте развития трудового потенциала 
для решения задач социально-экономического 
развития региона. Для достижения цели был 
проведен анализ современной ситуации на рын-
ке труда ДФО, выявлены основные причины не-
достатка трудовых ресурсов и рассмотрены ме-
ханизмы его восполнения. Гипотеза базируется 
на том, что модернизация экономики Дальнего 
Востока требует развития трудового потенциала 
и формирования постоянного кадрового пото-
ка для удовлетворения запросов работодателей. 
Привлечению трудовых ресурсов в макрорегион 
должно способствовать решение другой не ме-
нее важной государственной задачи – закрепле-
ния населения на Дальнем Востоке. Методы ис-
следования: анализ, синтез, системный подход к 
объекту исследования. Исследование проведено 
по материалам Росстата. Результат исследования 
свидетельствует, что изменение системы под-
готовки кадров, адресная поддержка кадровых 
запросов ключевых отраслей экономики и реа-
лизация комплекса мероприятий по закрепле-
нию населения в регионе будут способствовать 
повышению доступности трудовых ресурсов и 
мобилизации трудового потенциала Дальнего 
Востока.

Значимые социально-экономические вызо-
вы, стоящие перед регионами Дальневосточного 

федерального округа (ДФО), могут быть реали-
зованы только посредством решения проблемы 
кадрового обеспечения ключевых отраслей эко-
номики как важнейшего индикатора развития 
трудового потенциала макрорегиона. Нехватка 
квалифицированных кадров выступает сдержи-
вающим фактором ускоренного развития Даль-
него Востока.

Вопрос развития трудового потенциала с 
точки зрения привлечения и использования в 
региональной экономике необходимого коли-
чества трудовых ресурсов определенной ква-
лификации и обеспечения экономики макроре-
гиона качественной рабочей силой становится 
все более актуальным с учетом запуска новых 
производств, внедрения перспективных техно-
логий на уже действующих предприятиях, ре-
ализации инфраструктурных проектов на всей 
территории Дальнего Востока. Так, по итогам 
2019 года в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата всего два субъекта 
ДФО – Республика Саха и Камчатский край – 
вошли в ТОП-30 регионов с самыми благопри-
ятными условиями для бизнеса. Достижение 
другими субъектами более высоких позиций в 
рейтинге осложняется низкой оценкой доступ-
ности трудовых ресурсов на Дальнем Востоке –  
2,90 балла из 5 возможных. Показатель значи-
тельно ниже аналогичного в первой тридцатке 
рейтинга, а также уступает среднероссийскому. 

Доступность трудовых ресурсов в регио-
нах ДФО является проблемой на протяжении 
последних десятилетий в первую очередь из-за 
миграции. После 1991 года отток населения в 
центральные и западные регионы России и за 
рубеж не прекращается, что создает дефицит 
экономически активного населения. Согласно 
официальным данным Росстата, к 2018 году 
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ежегодный отток жителей с Дальнего Востока и 
естественная убыль населения привели к сокра-
щению общей численности населения на 2 млн 
человек [2]. 

Включение в состав ДФО в ноябре 2018 года 
Забайкальского края и Бурятии не только рас-
ширило границы макрорегиона, но и позволило 
временно увеличить численность населения до 
уровня 1990 года. На 1 января 2019 года в один-
надцати регионах Дальнего Востока проживало 
свыше 8 189 тыс. человек. Однако вопрос обес- 
печенности трудовыми ресурсами экономики 
региона включение в состав округа новых субъ-
ектов не решило. По предварительным оценкам 
Росстата на 1 января 2020 года, численность 
населения ДФО вновь сократилась на 22 тыс.  
(0,27 %) и составила немногим выше 8 167 тыс. 
человек. Незначительный прирост происходит 
только в трех регионах – Республика Саха (Яку-
тия), Чукотский автономный округ и Бурятия, 
однако на доступность трудовых ресурсов в  
краткосрочной перспективе этот прирост не вли-
яет. По данным Росстата, ежегодно в результате 
миграционного оттока население макрореги-
она сокращается на 0,3–0,5 %. Отрицательная 
миграция как демографическая составляющая 
трудового потенциала создает барьеры для ре-
шения задач социально-экономического роста 
Дальнего Востока, поскольку уезжают в первую 
очередь жители трудоспособного возраста. При-
соединение Бурятии и Забайкалья к ДФО уве-
личило численность экономически активного 
населения по итогам 2018 года на 987,2 тысячи, 
а число занятых – на 890,6 тысяч. Данные субъ-
екты стали участниками программы социально-
го развития центров экономического роста, по-
зволяющей получать средства дальневосточной 
субсидии в перспективе до 2021 года. В настоя-
щее время регионы отличаются низким уровнем 
качества жизни и неразвитостью социальной 
инфраструктуры, несоответствием квалифика-
ционных требований работодателей предложе-
ниям претендентов на рынке труда. Сложивша-
яся ситуация усиливает поток межрегиональной 
миграции. 

Забайкалье и Бурятия возглавляют список 
субъектов ДФО с высоким уровнем безработи-
цы на протяжении анализируемого периода –  
более 9 %, что в два раза превышает среднерос-
сийский показатель. За период 2017–2018 гг. 
сразу три региона в новых границах ДФО вклю-
чены Министерством труда в перечень террито-

рий с напряженной ситуацией на рынке труда: 
Республика Бурятия (14 место), Забайкальский 
край (17 место) и Еврейская автономная область 
(21 место) [5]. 

Зарплатное преимущество дальневосточни-
ков перед другими субъектами не останавливает 
поток мигрантов за пределы макрорегиона. Уро-
вень цен на необходимый набор товаров и услуг 
на Дальнем Востоке несоизмеримо высок по 
сравнению со средней заработной платой. Поэ-
тому высокий средний уровень доходов жителей 
ДФО не может служить убедительным индика-
тором благополучия региона. Из 11 субъектов 
только в шести (преимущественно с сырьевым 
характером экономики) номинальная заработ-
ная плата превышает аналогичный показатель в 
среднем по России. Дальний Восток отличается 
большой неоднородностью в социально-эконо-
мическом и демографическом аспекте. Рассло-
ение населения по уровню заработной платы 
характеризуется значительной долей жителей с 
официальным доходом ниже среднерегиональ-
ного. Субъекты ДФО с крупными портами, до-
бывающими производствами, нефтехимически-
ми и металлургическими предприятиями имеют 
высокооплачиваемых специалистов, заработная 
плата которых влияет на расчет усредненного 
показателя, делая его выше. Жители, уровень 
заработной платы которых ниже среднего по 
ДФО, продолжают уезжать. Складывается пара-
доксальная ситуация, когда реализация проек-
тов в рамках программы опережающего и при-
оритетного развития ДФО требует восполнения 
недостатка трудовых ресурсов, а замещать ва-
кансии некем. В это же время инвестиционные 
проекты уже выходят на стадию производства, 
работодатели ключевых отраслей экономики го-
товы достойно оплачивать труд работников тре-
буемой квалификации с определенным набором 
компетенций. 

Обеспечение ключевых отраслей экономики 
качественной рабочей силой становится острей-
шей проблемой. Одним из путей ее решения 
является мобилизация трудового потенциала 
и адресная поддержка кадровых потребностей 
экономики региона. Причем работа по привле-
чению трудовых ресурсов должна учитывать не 
только текущие, но и перспективные запросы 
работодателей. В ДФО на период до 2025 года  
запланирована реализация масштабных инве-
стиционных проектов, которые выведут на пер-
вое место кадровую проблему. В связи с этим 
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каждым субъектом ДФО разрабатывается план 
кадровой потребности на 5 лет с целью опреде-
ления возможностей ее покрытия собственными 
и привлеченными трудовыми ресурсами. 

Привлечение опытных кандидатов из дру-
гих регионов – вынужденная мера оперативного 
характера, поскольку в настоящее время в субъ-
ектах ДФО не хватает высококвалифицирован-
ных или специфических специалистов. Ослож-
няет закрытие вакансий слабая конкуренция на 
рынке ДФО. Часто вакансии инженерно-техни-
ческих и рабочих специальностей закрываются 
приезжими, особенно в промышленной сфере. 
Работодатели сталкиваются в данном случае с 
дополнительными сложностями: потенциаль-
ные кандидаты отказываются ехать на Дальний 
Восток из-за его отдаленности от центра России, 
некомфортных климатических условий, высо-
ких затрат на проезд и сложной логистики. В то 
же время готовность выехать на работу в ДФО 
выражают претенденты из регионов Сибири: 
Кемеровской, Новосибирской, Омской областей 
и Красноярского края. 

Привлечению желающих переехать на 
Дальний Восток для покрытия дефицита вос-
требованных кадров способствует запущенная в  
2015 году «Программа повышения трудовой 
мобильности населения» [2]. С начала реали-
зации данной программы в 2016 году и по со-
стоянию на 1 декабря 2019 года в семь регионов 
ДФО привлечено 1915 человек, 1565 (81,7 %) 
из которых остались жить на Дальнем Востоке 
[3; 4]. Программа в основном решает проблему 
привлечения уникальных специалистов на пред-
приятия приоритетных отраслей экономики.  
С 2020 года доступ к программе получили ра-
ботодатели Еврейской автономной области, 
Якутии, Бурятии и Забайкалья, и в целом за год 
ожидается новый приток специалистов в 68 ор-
ганизаций всех 11 субъектов ДФО. 

Также повышению доступности трудовых 
ресурсов и наращиванию трудового потенциала 
региона способствует «Программа содействия 
добровольному переселению в Россию сооте- 
чественников, проживающих за рубежом», по 
которой в 2019 году в ДФО переехало более  
5 тысяч человек.

Дефицит специфических и уникальных 
специалистов (как высококвалифицированных, 
так и квалифицированных рабочих) на Дальнем 
Востоке может быть покрыт путем создания 
постоянного кадрового потока. В связи с этим 

подготовка необходимых кадров под запросы 
потребностей приоритетных отраслей экономи-
ки должна осуществляться в регионе с учетом 
структуры и перспектив спроса на рынке труда. 
Для решения этой задачи распоряжением Пра-
вительства РФ от 18.08.2018 № 1727-р была ут-
верждена «Программа мероприятий по подго-
товке кадров для ключевых отраслей экономики 
ДФО на период до 2025 года». Согласно доку-
менту, для подготовки специалистов для замеще-
ния новых рабочих мест в регионах на террито-
рии округа будет создано 14 новых структурных 
подразделений семи ведущих вузов России [1]. 
Ожидается, что к 2025 году доля выпускников, 
трудоустроенных в течение первого года после 
завершения образования, достигнет 70 %.

Агентством по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) ведет-
ся постоянная работа в этом направлении. При 
участии и поддержке агентства совместными 
усилиями с региональными органами власти и 
образовательными организациями в интересах 
резидентов территорий опережающего разви-
тия (ТОР) и предприятий, реализующих инве-
стиционные проекты, за период 2017–2018 гг. 
на Дальнем Востоке было открыто обучение по  
24 новым специальностям, в 2019 году – от-
крыто 17 новых образовательных программ  
в 9 субъектах ДФО [3]. 

Целевое обучение – еще один инструмент 
формирования кадрового потока под запросы 
работодателей. Его активно используют Ком-
сомольский НПЗ и Амурский судостроитель-
ный завод. С 2019 года по договору с данными 
предприятиями получают высшее образование  
6 человек. 

Обучение на востребованных специально-
стях в интересах работодателей позволит в пер-
спективе решить проблему доступности трудо-
вых ресурсов и усилит конкуренцию на рынке 
труда ДФО, а также будет способствовать реше-
нию задачи закрепления молодых специалистов 
на Дальнем Востоке [3]. Спрос на рабочие спе-
циальности в настоящее время превышает 70 % 
заявленных вакансий. Возможность переобуче-
ния по рабочим профессиям под запросы рабо-
тодателей (актуальная и эффективная практика) 
позволит также остановить отток трудоспособ-
ного населения за пределы региона и восполнит 
нехватку трудовых ресурсов на предприятиях 
ДФО. 

На Дальнем Востоке реализуется инициати-
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ва по созданию Центров опережающей профес-
сиональной подготовки (ЦОПП), задача кото-
рых – интегрировать текущие и перспективные 
потребности работодателей, возможности вузов 
и колледжей, а также компетенции работников 
для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации граждан по наиболее востребо-
ванным профессиям [3]. Первый ЦОПП был за-
пущен осенью 2019 года в Амурской области, в 
2020 году планируется открытие еще трех цен-
тров – в Забайкальском крае, Республике Саха 
(Якутия) и Бурятии. Открытие центров позволит 
проводить обучение разных категорий граждан 
по перспективным специальностям. Рынок тру-
да Дальнего Востока не является рынком рабо-
тодателя. Количество поданных резюме на одну 
вакансию остается недостаточным. Уровень под-
готовки и компетенции соискателей на вакант-
ные должности не в полной мере соответствуют 
интенсивной динамике спроса работодателей. 
Практика адресной подготовки специалистов 
для покрытия кадровой потребности экономики 
макрорегиона позволит нивелировать противо-
речия спроса и предложения на рынке труда. 

Для закрепления трудоспособного населе-
ния в регионе и стимулирования увеличения 
объемов жилищного строительства 07.12.2019 

стартовала государственная программа «Дальне-
восточная ипотека» – значимая мера поддержки 
в целях социально-экономического и демогра-
фического развития, которая даст возможность 
приобрести жилье под 2 % годовых. 

Таким образом, современные механизмы 
привлечения трудовых ресурсов в экономику 
ДФО разрабатываются совместными усилия-
ми органов законодательной и исполнительной 
власти, институтов развития, образовательных 
организаций, работодателей. Восполнение недо-
статка квалифицированных специалистов, обес- 
печение в перспективе постоянного кадрового 
потока приобретает первостепенное значение 
для успешного социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока. Адресная поддержка 
потребностей ключевых отраслей экономи-
ки повышает доступность трудовых ресурсов, 
снижает издержки работодателей по поиску не-
обходимых специалистов, обеспечивает соот-
ветствие спроса и предложения на рынке труда 
ДФО. Эффективная реализации мероприятий 
будет способствовать повышению степени удов-
летворенности бизнеса доступностью трудовых 
ресурсов, развитию трудового потенциала ре-
гиона в целом, улучшению позиций субъектов 
ДФО в Национальном рейтинге.
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ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Ключевые слова: молодежная политика; мо-
лодежный центр; социальная сфера; социализа-
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Аннотация: Работа посвящена изучению 
факторов, способствующих повышению сте-
пени интеграции молодых граждан страны в 
социально-экономические и социокультурные 
отношения. Цель исследования – разработка 
предложений по расширению платной деятель-
ности бюджетной организации – Молодежного 
центра, для формирования инновационных про-
фессиональных знаний, умений и навыков моло-
дежи Ступинского региона. 

Для достижения поставленной цели рас-
смотрели положения целевой программы «Мо-
лодежь Ступинского муниципального района 
2017–2021 гг.» и задачи Молодежного центра. 
Выявили проблемы в деятельности учреждения: 
за последние три года наблюдается уменьшение 
доходов от оказания платных услуг. 

Используя метод социологического опроса, 
показали приоритетные предпочтения молодых 
людей получить профессиональные навыки 
работы с современными компьютерными про- 
граммами.

Предполагается, что обучение профессио-
нальным навыкам использования инновацион-
ного лицензионного программного обеспечения 
позволит обеспечить эффективную социализа-
цию молодежи, находящуюся в поисках прило-
жения своих сил и талантов.

Государственная молодежная политика 
Российской Федерации начала формироваться 
с начала 90-х годов ХХ века. Правительством 
Российской Федерации были утверждены при-
оритетные задачи социально-экономического 

развития страны. Эти задачи потребовали пере-
смотра идеологической модели реализации мо-
лодежной политики, т.е. от задачи социальной 
поддержки молодежи к формированию факто-
ров, способствующих повышению степени ин-
теграции молодых граждан страны в социально-
экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения с целью увеличе-
ния их вклада в социально-экономическое раз-
витие страны.

Реализация государственных целевых про-
грамм дала возможность создать условия для 
успешной социализации и эффективной саморе-
ализации молодежи, позволила развить потен-
циал молодежи и использовать его в интересах 
инновационного развития страны. Кроме того, 
молодежь активно вовлекалась в социальную 
практику, что обеспечивало эффективную со-
циализацию молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации.

В Ступинском муниципальном районе в 
рамках Муниципальной целевой программы 
«Молодежь Ступинского муниципального рай-
она 2017–2021 гг.» был выявлен ряд серьезных 
проблем:

• жизненные установки, ценности и моде-
ли поведения молодых людей не соотносятся с 
потребностями региона;

• не проявляется интерес молодежи к 
участию в общественно-политической жизни  
общества;

• отсутствует возможность полноценной 
социализации молодых людей;

• проявляется социальная изолирован-
ность молодежи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, и т.д.

Для решения вышеназванных проблем тре-
буется системный подход, поскольку реально 
происходит ухудшение здоровья молодого по-
коления, рост социальной апатии молодежи, 
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снижение экономической активности, кримина-
лизация молодежной среды, рост в ее среде не-
терпимости, этнического и религиозно-полити-
ческого экстремизма.

В работе провели исследование деятельно-
сти Муниципального бюджетного учреждения 
по работе с молодежью «Молодежный центр» 
Ступинского муниципального района (МБУ РМ 
«МЦ»). Это некоммерческая бюджетная органи-
зация, созданная для профилактики правонару-
шений; оказания помощи в социальной реабили-
тации молодым гражданам; организации досуга 
молодежи по месту жительства; самореализа-
ции личности и гармоничного воспитания под-
ростков и молодежи.

По данным статистики в районе проживает 
порядка 28 000 тыс. молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет (22 % от общего числа численно-
сти населения района), на которых ориентиро-
ваны основные задачи МБУ РМ «МЦ» (рис. 1).

На базе Муниципального учреждения по 
работе с молодежью «Молодежный центр» Сту-
пинского муниципального района осуществля-
ется деятельность по таким направлениям, как 
клуб веселых и находчивых, танцы, рок-музыка, 
интеллектуальное, спортивное, диджеинг, школа 
молодого вожатого. 

МБУ РМ «МЦ» осуществляет платную фор-
му деятельности, которая не рассматривается 
как предпринимательская, доход от нее полно-
стью идет на развитие и совершенствование уч-
реждения, в соответствии с законодательством 
РФ. Платная деятельность включает организа-
цию культурно-массовых мероприятий на базе 

учреждения и на территории заказчика; запись 
«живого звука» в аудио-студии; тренажерный 
зал; аэробику. Тарифы на платные услуги, ока-
зываемые Молодежным центром, утверждаются 
постановлением администрации Ступинского 
муниципального округа. 

Платные услуги Молодежным центром 
предоставляются с целью получения дополни-
тельных финансовых средств, для расширения 
материально-технической базы учреждения, ма-
териального стимулирования работников, все-
стороннего удовлетворения культурных, досу-
говых, образовательных потребностей граждан.

Исследования показали, что за последние 
три года наблюдается уменьшение доходов от 
оказания платных услуг. Так, в 2019 г. по срав-
нению с 2018 годом доход уменьшился на 24 %. 
Причиной стало то, что потребитель стал уде-
лять большее внимание качеству оказания услуг, 
в результате чего произошел отток посетителей 
дискотеки (самое массовое платное мероприя-
тие) в профильные развлекательные заведения. 

Развитие инновационной среды муници-
пального образования способствует созданию 
в социальной сфере дополнительных платных 
услуг, ориентированных на формирование про-
фессиональных знаний, умений и навыков [2]. 
В работе предлагается внедрить в МБУ РМ 
«МЦ» новые экономические механизмы, осно-
ванные на расширении финансовой самостоя-
тельности учреждения. Это позволит привлечь 
дополнительные средства, повысить качество 
социальных услуг, поднять заработную плату  
сотрудникам.

Рис. 1. Основные задачи МБУ РМ «МЦ»
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Среди посетителей МБУ РМ «МЦ» был про-
веден опрос при помощи анкетирования 106 мо-
лодых людей, который показал, что 67 % хотели 
бы получить профессиональные навыки в таких 
программах, как AutoCAD, Adobe Photoshop и 
1С; 23 % высказали сомнения о необходимости 
таких навыков; 10 % ответили отрицательно.

Руководство Молодежного центра приняло 
решение о закупке оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения для открытия 
курсов по обучению всех желающих профес-
сиональным навыкам в программах AutoCAD, 
Adobe Photoshop и 1С с последующим получе-
нием сертификата соответствия.

Сертификат фирмы 1С – это официальный 
документ, который выдается после сдачи экза-
мена. Успешная сдача сертификационного эк-
замена – это подтверждение квалификации, а 
следовательно, и преимущества при приеме на 
работу или продвижении по службе. 

Сертификат AutoCAD представляет бесплат-
ный доступ к профессиональному программному 
обеспечению Autodesk для 3D-проектирования, 
что может стать основой успеха как в учебе, так 

и в карьере.
Сертификации после курсов Adobe 

Photoshop не происходит, но благодаря получен-
ным навыкам обучившийся сможет применить 
их на практике в различных сферах. Получен-
ные навыки пригодятся фотографам, монтаже-
рам, видеоредакторам, редакторам при рету-
шировании и художественной обработке фото, 
фотомонтаже, создании фотоколлажей, редакти-
ровании документов и др.

Выводы. Реализация муниципальных целе-
вых программ, направленных на создание усло-
вий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, позволяет развивать 
потенциал молодежи и использовать его в инте-
ресах инновационного развития страны. Несо-
мненно, расширение деятельности Молодежно-
го центра Ступинского муниципального округа 
в направлении обучения всех желающих про-
фессиональным навыкам использования инно-
вационного лицензионного программного обес- 
печения позволит осуществить эффективную 
социализацию молодежи, находящейся в поис-
ках приложения своих сил и талантов.
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Аннотация: В статье рассмотрены теорети-
ческие и практические вопросы формирования 
конкурентоспособности предприятия сферы 
услуг в современных экономических реалиях. 
Цель исследования – предложить инновацион-
ные эксклюзивные услуги для повышения эф-
фективности деятельности рассматриваемого 
предприятия в жесткой конкурентной среде.

Для достижения поставленной цели рас- 
смотрели понятие конкурентоспособности, раз-
работали дерево целей, оценили факторы кон-
курентоспособности конкретного предприятия 
сферы услуг и показали необходимость и важ-
ность внедрения новых услуг в деятельность 
предприятия. В работе использовали методы 
анализа, синтеза, экспертный, факторный, си-
стематизации, сравнительно-сопоставительный. 

Предполагается, что внедрение инноваци-
онных эксклюзивных услуг позволит иссле-
дуемому предприятию занять ведущее место в 
конкурентном рейтинге кадровых агентств Сту-
пинского региона.

Конкурентоспособность является одним из 
важнейших критериев, используемых для оцен-
ки эффективности экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов. Конкурентоспособ-
ность организации – это предоставление про-
изводимого товара или предоставление услуг 
высокого качества, способных удовлетворить 
конкретные конкурентные требования про-
дукта в лице потребителей, в запрашиваемом 
количестве, в нужное время и лучше, чем ана-
логичные организации подобной деятельности, 

на наиболее выгодных условиях организации 
работы, цены, условиях поставки, послепродаж-
ного обслуживания, предоставления отсрочек 
или кредита, возможности получения скидок 
на определенных условиях и т.д. Конкуренто- 
способность – это оценочная категория, которая 
характеризует возможность объекта успешно 
конкурировать [1].

Анализ конкурентных позиций предприятия 
на рынке предполагает выяснение его сильных и 
слабых сторон, а также тех факторов, которые в 
той или иной степени воздействуют на отноше-
ние покупателей к предприятию и, как результат, 
на изменение его доли в продажах на конкрет-
ном товарном рынке [2].

Вместе с тем в настоящее время достаточно 
актуален вопрос, как же оценить и в чем изме-
рить уровень конкурентоспособности предпри-
ятия сферы услуг. Трудности оценки заключа-
ются в специфике рынка, ведь если покупатель 
перед приобретением товара не может оценить 
его, внимательно рассмотреть и в некоторых 
случаях попробовать, то услуга – это «кот в меш-
ке». Единственное, на что может положиться по-
купатель, – мнение других или так называемое 
сарафанное радио. Оценить эффективность и ка-
чество услуги можно только после ее оказания.

Объектом исследования является агент-
ство по подбору персонала ООО «КАСКАД», 
которое функционирует в городе Ступино Мо-
сковской области с 2003 года. Главной целью 
агентства ООО «КАСКАД» является получение 
прибыли на основе подбора персонала в опреде-
ленный срок с максимальным удовлетворением 
потребностей заказчика. Основными видами де-
ятельности кадрового агентства являются поиск 
персонала, отбор кандидатов и распределение 
по местам работы; поиск и трудоустройство вы-
сококвалифицированных кадров; деятельность 
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по найму временной рабочей силы: обеспечение 
на подрядной основе предприятий наемной ра-
бочей силой, преимущественно для выполнения 
временной работы, агентством, которое и вы-
плачивает им вознаграждение за выполняемую 
работу. 

По результатам исследования разработано 
«дерево» целей кадрового агентства ООО «КА-
СКАД» (рис. 1).

В работе провели экспертную оценку кон-
курентоспособности субъектов рынка кадровых 
агентств Ступинского региона по 10-балльной 
шкале, по таким параметрам, как: 

• спектр услуг;
• имидж организации и известность; 
• скорость выполнения работ; 
• количество партнеров и эффективность 

рекламы (табл. 1). 
Для повышения конкурентоспособности 

ООО «КАСКАД» предлагается ввести две но-
вые уникальные услуги по подбору персонала: 
«агрессивный хедхантинг» и «HR-брендинг». 
Ключевым преимуществом новых услуг в ООО 
«КАСКАД» является уникальность, так как у 
конкурентов предлагаемых услуг нет.

Агрессивный хедхантинг – это способ по-
иска нужного специалиста из менеджеров выс-

шего звена путем его переманивания из другого 
бизнеса [3].

Внедрение агрессивного хедхантинга в  
деятельность кадрового агентства состоит из  
нескольких этапов:

• проведение изменений в организацион-
ной структуре;

• обучение сотрудников;
• внедрение новой уникальной услуги;
• усиление рекламы новой услуги для 

привлечения клиентов.
Услуга агрессивного хедхантинга достаточ-

но дорога для заказчиков, однако при ее исполь-
зовании заказчик будет полностью удовлетворен 
эксклюзивным предложением.

Вторая инновационная услуга – HR-
брендинг – позволит укрепить позиции рабо-
тодателя на рынке труда. При освоении HR-
брендинга кадровому агентству следует создать 
визуальный ряд, т.е. создать образ компании, ко-
торый будет отражать сильные и слабые сторо-
ны организации, ее приоритеты и положение на 
рынке труда. Цель HR-брендинга – формировать 
и корректировать рабочую обстановку работода-
теля и менять все к лучшему, а не рисовать «кра-
сивые картинки» для привлечения клиентов.

Новой эксклюзивной услугой будет за-
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ниматься рекламный отдел, так для них HR-
брендинг наиболее близок в деятельности. Но 
вместе с тем необходимо обучение и повышение 
квалификации персонала для новой эксклюзив-
ной услуги.

HR-брендинг – это один из самых эффек-
тивных способов привлечения клиентов и по-
вышения конкурентоспособности в кадровом 
агентстве, так как именно у агентства есть все 
необходимые инструменты коммуникации.

Выводы. В сфере услуг кадровых агентств 
Ступинского региона достаточно высокая кон-

куренция. Каждая из организаций-конкурен-
тов по определенным критериям имеет свои 
преимущества. Однако в целом в настоящее 
время услуги организаций-конкурентов схожи 
между собой, и ни одна организация не может 
удовлетворить запросы потребителей и заказ-
чиков в полном объеме. Повышение конкурен-
тоспособности за счет внедрения инновацион-
ных услуг позволит кадровому агентству ООО 
«КАСКАД» занять место лидера в позиции 
более полного удовлетворения потребностей  
клиентов.
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Таблица 1. Оценка конкурентоспособности субъектов рынка кадровых агентств Ступинского региона

Параметры 
Организации конкуренты

ООО «КАСКАД» ООО «Агентство 
новой жизни» ООО «Сервис Плюс» ООО «Coleman сервис»

Имидж организации 8 8 6 10
Известность 7 9 8 8
Скорость выполнения работ 8 7 6 10
Спектр услуг 8 7 8 9
Количество партнеров 7 9 8 10
Эффективность рекламы 9 10 7 8
Итого баллов 47 50 43 55
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Аннотация: Целью исследования является 
выявление особенностей развития и размеще-
ния военно-промышленного комплекса (ВПК) 
Китайской Народной Республики (КНР). В со-
ответствии с поставленной целью решались за-
дачи: выявить место китайского ВПК в мировой 
экономике, сравнить место ВПК Китая с миро-
выми лидерами в данной сфере, определить 
место ВПК в государственной системе страны, 
охарактеризовать основные отрасли специали-
зации ВПК и их размещение. Гипотеза исследо-
вания: доля ВПК Китая в ВВП страны остается 
стабильной на протяжении последнего десяти-
летия, для отрасли характерно неравномерное 
территориальное размещение по стране, наблю-
дается поэтапная модернизация вооруженных 
сил. Для достижения в полной мере постав-
ленной цели были использованы следующие 
методы исследования: статистический, сравни-
тельный, аналитический анализы, картографи-
ческий метод и ранжирование. Авторами в каче-
стве информационной базы были использованы 
отчеты национального бюро статистики и Ми-
нистерства обороны КНР, официальные сайты 
корпораций Китая, задействованных в отрасли, 
«Белая книга», где изложена военная доктрина 
страны. 

Под военно-промышленным комплексом, 
как правило, подразумевается совокупность  
научно-исследовательских, испытательных ор-
ганизаций и производственных предприятий, 
выполняющих разработку и производство воен-

ной и специальной техники, амуниции, боепри-
пасов и т.п. преимущественно для государствен-
ных силовых структур, а также на экспорт [10]. 

Среди факторов, влияющих на уровень 
развития рынка вооружений и военной техни-
ки (ВВТ), следует отметить: состояние общего  
военно-политического климата на мировой 
арене, наличие и характер конфликтов, а также 
складывающиеся стратегические взаимоотно-
шения между ведущими мировыми державами. 
Государство – основной заказчик оружия и во-
енной техники, следовательно, особое значение 
для развития данного рынка имеет внешнеполи-
тический курс страны.

На сегодняшний день крупными армиями 
в мире обладают (в порядке убывания): США, 
Российская Федерация, КНР, Индия, Франция. 
Данный список составлен на основе рейтинга 
Global Firepower при использовании 55 пока-
зателей (среди которых численность занятых 
в ВПК, число отдельных видов вооружений 
в распоряжении страны, общая численность  
орудий) [17; 18].

Также важным показателем являются ядер-
ные мощности стран. Исходя из общего коли-
чества единиц инвентаря, имеющихся в рас-
поряжении государств, выделяется следующий 
рейтинг обеспеченности данным видом воору-
жения на 2018 год: РФ, США, Франция, КНР, 
Великобритания (табл. 1).

Страны сильно отличаются по объемам рас-
ходов на ВПК страны. Здесь лидерами являют-
ся США (610 млрд долл. США), КНР (228 млрд 
долл. США), Саудовская Аравия (69,4 млрд 
долл. США), РФ (66,3 млрд долл. США) и Ин-
дия (63,9 млрд долл. США). Таким образом, Ки-
тай занимает второе место в мире по затратам на 
военно-промышленный комплекс.

Говоря о месте ВПК в экономиках стран 
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мира, необходимо уделить особое внимание 
объемам экспорта и импорта, дающим пред-
ставление об уровне развития данной отрасли 
в стране и в целом о направленности ее эконо-
мики. Так, пятью крупнейшими экспортерами 
на 2018 г. были Соединенные Штаты, Россия, 
Франция, Германия и Китай (рис. 1). Вместе они 
составили 75 % от общего объема экспорта ору-
жия в мире. 

Основными партнерами КНР, закупающими 
у страны товары ВВТ, являются Бангладеш и Па-
кистан. Это неудивительно, учитывая, что у всех 
трех стран наблюдаются проблемы в территори-
альных отношениях с Индией. И если в случае 
с Бангладеш конфликт уже можно расценивать 
как затухающий, то территориальные споры по 
поводу Тибета и пакистанской границы оста-
ются достаточно острым вопросом во внешней 
политике государств и на сегодняшний день. 
Таким образом, КНР, Бангладеш и Пакистан за 
счет активного экономического сотрудничества 
в данной сфере укрепляют свои позиции каса-
тельно пограничных споров с Индией. Экспор-
тируется в основном легкое стрелковое оружие, 

продукты авиастроения и взрывчатые вещества.
По импорту вооружений лидерами на 2018 г.  

стали следующие страны: Саудовская Аравия, 
Индия, Египет, Австралия и Алжир (рис. 2). Та-
кие показатели связаны с тем, что в данных ре-
гионах (за исключением Австралии) имеют ме-
сто конфликты и напряженность. Китайский же 
импорт оружия к 2018 году сократился в связи с 
тем, что Китай был более успешен в разработке 
и производстве собственных современных ви-
дов вооружения.

Таким образом, на сегодняшний день в мире 
сложилась достаточно четкая официальная кар-
тина распределения военных мощностей. Сле-
дует также подчеркнуть, что, присутствуя во 
всех вышеперечисленных рейтингах, КНР на 
данный момент уверенно входит в число стран, 
играющих решающую экономическую и поли-
тическую роль на мировой арене.

Переходя непосредственно к показателям 
ВПК Китая, стоит отметить следующие основы 
государственной организации данной отрасли. 
Доля занятых в ВПК страны составляет 0,2 %, 
что является средним показателем среди дру-

Таблица 1. Рейтинг стран мира по обеспеченности ядерным оружием [20]

Страна Количество единиц инвентаря
РФ 6 850
США 6 450
Франция 300
КНР 280
Великобритания 215

Рис. 1. Крупнейшие экспортеры продуктов ВПК на 2018 г. [16]

США

РФ

Франция

Германия

КНР

Остальные
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гих сильных армий мира. На данный момент 
Си Цзиньпин является Председателем КНР и 
одновременно председателем Центрального 
военного совета страны как высшего государ-
ственного органа руководства вооруженными  
силами [13].

Основной источник субсидий – государство, 
второстепенный – частные национальные ком-
пании. Иностранным компаниям разрешено ин-
вестировать лишь в предприятия, производящие 
наименее значимую военную продукцию. Осо-
бенно интересным является анализ доли ВПК в 
ВВП страны за последние десять лет. В резуль-
тате исследования данного показателя сложи-
лась следующая картина доли военных расходов 
в КНР (рис. 3). Следует обратить внимание на 
тот факт, что ВВП Китая неуклонно росло и рас-
тет по сей день, а следовательно, и неизменная 
доля 1,9 % от общей суммы внутреннего вало-
вого продукта в пересчете на реальные деньги 

выглядит немного иначе, чем кажется (табл. 2).  
Следует обратить внимание на данные пока-
затели за 2007 и 2017 годы (доля за оба этих 
года равна 1,9 %), в действительности затраты 
страны на ВПК выросли почти в 3 раза (с 67,8 
до 228,2 млрд долл. США) при видимом посто-
янстве их доли в ВВП. Исходя из этих данных, 
можно сделать вывод, что военно-промышлен-
ный комплекс Китая на протяжении достаточ-
но длительного времени активно развивается 
за счет крупных финансовых вложений. Также 
на графике (рис. 3) просматривается спад доли 
отрасли в ВВП страны в связи с мировым эко-
номическим кризисом 2008–2009 гг., нанесшим 
удар по динамике экономического роста Китая 
за счет сокращения экспорта страны. 

Говоря о территориально-отраслевой струк-
туре китайского ВПК, стоит отметить, что его 
важной особенностью является неравномерное 
территориальное распределение: основные про-

Рис. 2. Крупнейшие импортеры продуктов ВПК на 2018 г. [16]

Рис. 3. Доля ВПК в ВВП КНР на 2007–2017 гг. [8; 15]
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изводительные силы размещены в центральной 
и восточной частях страны. Флот находится у 
моря или, как в случае с провинцией Хубэй, на 
пересечении важных водных артерий. Размеще-
ние в центральной части страны объясняется во-
просами безопасности, т.к. военные производ-
ства не должны находиться в непосредственной 
близости к границам, а также удобным место-
нахождением по отношению к основным ме-
таллургическим базам: первая располагается в 
провинции Ляонин (Аньшанский металлургиче-
ский комбинат), вторая – в провинции Хэбэй при 
участии районов Пекина и Тяньцзиня, третья – 
в среднем течении Янцзы (г. Ухань) с основной 
направленностью на машиностроение, четвер-
тая база размещена во Внутренней Монголии  
(г. Баотоу) [12]. Отдельно можно выделить Шан-
хай, где, благодаря географическому располо-
жению и наличию крупного грузового порта, 
разместилась крупнейшая база привозной ме-
таллургии, и прилегающий к нему г. Баошань, 
в котором при инвестициях Японии и ФРГ был 
построен новый в технологическом отношении 
для Китая металлургический комбинат. Данный 
район формирует пятую металлургическую базу 
КНР и выступает главным производителем чер-
ных металлов в стране [7]. Наличием столь бо-
гатой ресурсной (а именно металлургической) 
базы объясняется и специализация страны на 
таких видах оружия, как артиллерия, бронетех-
ника, ракетно-бомбовое вооружение. Еще од-
ним немаловажным фактором при размещении 
отраслей ВПК являются человеческие ресурсы, 
большая часть которых сосредоточена в восточ-
ных густонаселенных провинциях (в среднем 
250–1000 человек на 1 кв. км) [9]. Именно в вос-
точных провинциях находятся основные обра-
зовательные центры (Шанхай, Пекин, Харбин, 
Цзинань), что важно для развития высокотехно-
логичных вооружений. Удаленные и более круп-
ные западные и северные провинции служат 
сырьевым придатком и выступают в качестве 
полигона для испытаний новых видов оружия. 
Производства по обогащению урана и изготов-
лению ядерного оружия также вынесены за пре-

делы наиболее густозаселенной части страны и 
находятся в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе. 

Одной из основных проблем на пути раз-
вития китайского ВПК является нехватка соб-
ственных промышленных инноваций. В связи с 
этим страна находится в списке мировых лиде-
ров по расходам на научно-исследовательскую 
сферу (НИС), где важной статьей вложения вы-
ступает создание высокотехнологических про-
мышленных зон и парков, где и производятся 
основные исследовательские работы. Располо-
жение таких учреждений также тяготеет к рай-
онам с высокой плотностью населения, распола-
гающихся на пути важнейших водных артерий 
и вблизи выхода к морю. В восточных регио- 
нах – 58 учреждений НИС, в центральных ре-
гионах – 27 учреждений НИС, в западных ре-
гионах – 17 учреждений НИС. Наиболее значи-
мыми высокотехнологичными промышленными 
парками являются «Чжунгуаньцунь» в Пекине, 
«Чжанцзян» в Шанхае, индустриальный парк  
в г. Сучжоу провинции Цзянсу, а также авто-
мобильный кластер в г. Чаньчунь провинции  
Гирин [6].

В контексте территориально-отраслевой 
структуры ВПК КНР необходимо уделить осо-
бое место китайским военно-промышленным 
корпорациям. В табл. 3 приводится список круп-
нейших корпораций ВПК Китая. Он составлен, 
исходя из значимости корпораций не только для 
развития рассматриваемого сектора экономики, 
но и для истории страны (табл. 3).

Эти корпорации страны обеспечены струк-
турой, позволяющей в рамках одной органи-
зации воспроизводить полный объем манипу-
ляций с продукцией, начиная с его разработки 
и заканчивая реализацией как на военном, так 
и на гражданском рынках. Они принимают ак-
тивное участие в международных проектах и 
являются получателями крупных иностранных  
инвестиций.

Если обратить внимание на основные пока-
затели компаний (табл. 3), можно сделать вывод 
о том, что каждая из них является компанией-

Таблица 2. Доля ВПК в ВВП Китая на 2007–2017 гг. в млрд долл. США [8; 15]

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
67,8 87,4 107,5 115,2 135,3 154,2 183 200,1 213,2 213,2 228,2
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конгломератом, в работе которой задействованы 
десятки тысяч человек, а структура подразуме-
вает ориентацию не только на военную, но и на 
гражданскую продукцию. Здесь особое внима-
ние хотелось бы обратить на группу компаний 
NORINCO, являющейся наиболее ярким образ-
цом типичной корпорации Китая. Эта компания 
является крупнейшей в стране по производству 
ВВТ и находится под непосредственным контро-
лем Госсовета КНР, обладает наибольшей при-
былью из представленных корпораций (более 
64 млрд долл. США) и вторым по численности 
штатом сотрудников (около 450 тыс. человек). В 
структуру компании входит выпуск различных 
видов оборонной продукции, тяжелой граждан-
ской промышленности (в частности, компания 
славится своими грузовиками завода «Beifang 
Benchi Heavy-Duty Track»), производство опти-
ческой электроники (например, дисплеи OLED, 
производимые компанией, широко используют-
ся в производстве современных смартфонов), 
и отдельно выделяются исследования и дея-
тельность корпорации в области нефтехимии. 
Такое количество направлений деятельности 
NORINCO обуславливает значительное превос-
ходство в доходах над другими рассматривае-

мыми компаниями, в частности над Китайской 
государственной судостроительной корпораци-
ей (почти в 2 раза), имеющей значительно более 
узкую специализацию. 

В целом можно отметить, что на сегодняш-
ний день все военно-промышленные корпора-
ции КНР задействованы в гражданской сфере в 
соответствии с требованиями действующей во-
енной доктрины, и на сегодняшний день благо-
даря их усилиям происходит полномасштабная 
модернизация китайского ВПК.

Модернизация военно-промышленного ком-
плекса, а также другие направления развития 
данной сферы прописаны в китайской «Белой 
книге», а также в действующей военной доктри-
не. Далее анализ перспектив военной промыш-
ленности и политики КНР пойдет на основании 
перевода вышеуказанных документов [15; 19]. 

На сегодняшний день Китай реализует во-
енную стратегию активной обороны, то есть 
придерживается принципа проведения оборони-
тельных операций, самообороны и поражения 
врага только после того, как враг начал атаку. 
Китай проводит трехэтапную стратегию модер-
низации национальной обороны и вооруженных 
сил. Эти стратегические направления выглядят 

Таблица 3. Важнейшие корпорации ВПК Китая [2–5; 11]

Показатели
Корпорация 
авиационной 

промышленно-
сти (VIC) [5]

Китайская на- 
циональная ядер-
ная корпорация 

(CNNC) [4]

Китайская 
аэрокосмическая 
научно-промыш-
ленная корпора-
ция (CASIC) [2]

NORINCO [11]

Китайская 
государственная 
судостроитель-
ная корпорация 

(CSSC) [3]
Год образования 1951 1955 1999 1988 1999

Специализация

Военная ави-
ация;
гражданская 
авиация;
частные пере-
возки;
электроника

Ядерные энерге-
тические  
проекты;
технические  
исследования;
торговля ураном

Космические 
аппараты ракет-
носителей;
стратегические и 
оперативно-так-
тические ракет-
ные комплексы;
наземное обо-
рудование

Оборонная продукция;
тяжелая гражданская 
промышленность;
нефтехимия;
оптикоэлектронные 
информационные 
технологии (OLED)

Гражданское  
и военное  
кораблестроение

Доход (млн долл.) 59 263 38 790 34 070 64 646 29 797
Занятость (чел.) 452 178 100 000 145 987 226 338 70 009

Особенности

Участие в м/н 
программах 
C-1, K8, EC120 
helicopter, 
ERJ145

Ориентация на 
экологичность 
производства;
активная роль ис-
следовательской 
и научной баз

Осуществля-
ет программы 
частных коммер-
ческих запусков 
космических 
аппаратов

Крупнейший в мире 
вертикальный  
экструдер.
Группа NORINCO 
занимает первое 
место в мире по объ-
ему производства и 
реализации нитроцел-
люлозы

Крупнейшая 
китайская 
судостроитель-
ная компания 
(в 2018 году 
получено раз-
решение на 
объединение с 
CSIC)
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следующим образом. Во-первых, содействие 
информатизации национальной обороны и во-
оруженных сил Китая. Данное направление яв-
ляется актуальным и для России. «Современной 
армии требуется квалифицированный специ-
алист, компетентно владеющий информацион-
ными и цифровыми технологиями», – пишут 
М.С. Соломатин, Д.В. Коровин, Р.В. Беляев [14]. 
Во-вторых, общее планирование экономическо-
го развития и обороны страны. То есть Китай 
выступает за то, что гражданский сектор и во-
енная промышленность могут не только сосуще-
ствовать, но и быть полезными друг для друга. 
В-третьих, Китай работает над корректировкой 
и реформированием организации, структуры и 
политики вооруженных сил. 

Следует отметить, что в «Белой книге» 2014 
года Китай описал основные болевые точки, 
вносящие дисбаланс в ситуацию на мировой аре-
не и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
в частности. К таким точкам были отнесены: 
США с политикой «восстановления баланса», 
усиливающие свое военное присутствие в ре- 
гионе, Япония, которая, по мнению Министер-
ства обороны Китая, стремится к отклонению 
от послевоенного внешнеполитического курса. 
Таким образом, Китай вынужден постоянно за-
думываться о вопросах сохранения территори-
ального суверенитета и своих морских интере-
сов в прибрежных водах и Южно-Китайском 
море. Также в «Белой книге» обозначены такие 
наболевшие внешнеполитические вопросы, как 
ситуация с Тайванем, Тибетом и Восточным 
Туркестаном. Подробно об истории возникно-
вения этих конфликтов изложено в монографии  
М.И. Амосова, С.С. Сафиной «Азиатско-Тихо- 
океанский регион. Страны и флаги» [1].

В 2018 году на фоне экономической войны с 

США в средствах массовой информации Китая 
все чаще раздавались призывы переориентиро-
вать армию с оборонного назначения на превен-
тивное. Данная военная стратегия уже получила 
неофициальное название «стратегия упрежда-
ющего планирования». И, казалось бы, в ответ 
на эти призывы уже в начале 2019 года Китай 
значительно нарастил импорт товаров ВПК, 
тем самым вернувшись в список мировых ли-
деров-импортеров. Однако 22 апреля 2019 г. на 
встрече с иностранными военными делегациями  
Си Цзиньпин заявил, что «Китай будет реши-
тельно придерживаться оборонительного харак-
тера своей военной политики» [13].

В заключение следует выделить следую-
щие моменты. Китай – страна с высокоразвитым 
ВПК благодаря наличию мощной энергетиче-
ской и сырьевой баз, развитию металлургии, 
современной электроники и приборостроения, 
высококвалифицированным кадрам.

Для Китая характерно неравномерное тер-
риториальное распределение отраслей ВПК: 
основные центры расположены в восточных и 
центральных провинциях, удаленные западные 
провинции – источники сырья и полигоны для 
испытания оружия.

Отраслями специализации ВПК являются: 
артиллерия, бронетехника, авиация, ракетно- 
бомбовое вооружение, флот, электроника и 
ядерные проекты, что связано с активным раз-
витием научной базы отрасли и определенным 
набором полезных ископаемых, находящихся 
в стране. Крупнейшие корпорации ВПК явля-
ются частью госсектора и выступают основой 
реализации военной доктрины. Страна прово-
дит активную модернизацию ВПК и придержи-
вается принципа проведения оборонительных  
операций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В КОНЦЕПТЕ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: предприятие; экономиче-
ская безопасность; процесс.

Аннотация: Цель статьи – рассмотрение 
теоретических и практических аспектов обес- 
печения экономической безопасности предприя-
тия в контексте процессного управления. Задачи 
статьи включают в себя исследование концепту-
альных аспектов понятия «экономическая без-
опасность предприятия», изучение прикладных 
особенностей ее реализации. Методы исследо-
вания: системный анализ, сравнение, декомпо-
зиция, моделирование. Полученные результаты: 
использование процессного подхода при управ-
лении экономической безопасностью предпри-
ятия позволит своевременно идентифицировать 
угрозы в разрезе конкретных бизнес-процессов 
и детерминант безопасности, а также выбрать 
наиболее приемлемые варианты и способы их 
нивелирования.

На современном этапе, который характери-
зуется усилением процессов глобализации и ин-
теграции экономических систем, деятельность 
предприятий осуществляется в условиях нео-
пределенности и непредсказуемости, находится 
под влиянием сложной рыночной конъюнктуры, 
асимметричного информационного простран-
ства и циклического развития хозяйственных 
комплексов [3]. Кроме того, нестабильная поли-
тическая и социально-экономическая ситуация 
усиливают степень риска принятия неправиль-
ных решений и функционирования предприятий 
в целом.

Указанные обстоятельства кардинально ме-
няют как организационно-правовой статус субъ-
ектов хозяйствования, так и среду их внешнего 
взаимодействия с государственными института-
ми и бизнес-средой. Соответственно, это при-

водит к изменению социально-экономических 
факторов, которые ранее обеспечивали стабиль-
ный и устойчивый режим работы предприятий, 
а теперь частично потеряли свою функциональ-
ную направленность или вообще были заменены 
новыми детерминантами, имеющими сложную 
природу и противоречивые последствия своего 
действия.

Данные обстоятельства обусловили потреб-
ность в разработке новой системы управления 
предприятиями, которая обеспечивала бы эконо-
мическую безопасность их деятельности.

В результате сегодня исследование пробле-
мы обеспечения экономической безопасности 
на уровне предприятия ставит перед его руко-
водством задачу, предусматривающую необхо-
димость поиска адекватного баланса внутрен-
него потенциала предприятия и возможностей 
его окружающей среды с целью достижения 
эффективного функционирования субъекта хо-
зяйствования на рынке [2]. Кроме того, следу-
ет отметить, что от способности предприятий 
быстро и эффективно устранять возможные 
угрозы, поддерживать устойчивость своей дея-
тельности, обеспечивая при этом надлежащий 
уровень экономической безопасности, зависит 
национальное благосостояние, а также ста-
бильность экономического роста государства  
в целом [4].

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
в современных условиях хозяйствования обес- 
печение экономической безопасности являет-
ся приоритетной задачей для любого предпри-
ятия, решение которой подразумевает не только 
устранение угроз появления кризисных явле-
ний, но и заключается в поддержке устойчивого 
и максимально эффективного развития субъекта 
хозяйствования, а также в формировании эконо-
мически безопасной траектории его устойчиво-
го развития.
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Обозначенные обстоятельства подтвержда-
ют актуальность выбранной темы исследования, 
его практическую и теоретическую значимость.

Анализу широкого спектра вопросов эко-
номической безопасности предприятия посвя-
щены работы А.А. Грунина, А.И. Могильного,  
В.А. Иванова, В.И. Ярочкина, Л.П. Бендикова, 
В.В. Забродского. 

Проблематика методов и инструментов  
обеспечения экономической безопасности субъ-
ектов хозяйствования, а также перспективные 
направления ее повышения на предприятиях 
достаточно глубоко освещены в научных трудах  
И. Бланка, С. Бира, А. Вишневской, С. Глазьева.

Но при этом необходимо констатировать 
тот факт, что современная теория и практика 
экономической безопасности предприятий стал-
кивается с серьезными проблемами, связанны-
ми с отсутствием сущностной определенности 
долгосрочной (стратегической) экономической 
безопасности, недостаточным пониманием ее 
ключевых детерминант, в разрезе которых сле-
дует идентифицировать угрозы с целью их ни-
велирования, что снижает прогнозируемость 
перспектив развития и существенно ограничи-
вает возможности стратегического определения 
траекторий жизненного цикла предприятия.

Принимая во внимание указанное, цель ста-
тьи заключается в рассмотрении теоретических 
и практических аспектов обеспечения экономи-
ческой безопасности субъектов хозяйствования 
через призму процессного управления.

Экономическая безопасность предприятия 
представляет собой динамичный институт, ко-
торый, используя свойства рыночной системы 
хозяйствования, выполняет функции разнопла-
новой поддержки эффективной экономической 
деятельности всех подразделений и подсистем 
предприятия, функции по формированию и  
обеспечению его конкурентоспособности, а так-
же функции защиты экономических интересов в 
случае неэффективного функционирования хо-
зяйственного механизма [5].

Приведенное определение является обобща-
ющим, характеризующим особенности явления 
«экономическая безопасность предприятия» с 
позиций теории. Однако, по мнению автора, рас-
сматривая сущность исследуемой дефиниции в 
концепте процессного управления, необходи-
мо уточнить ее трактовку и содержательную  
сущность. 

Таким образом, считаем, что с точки зрения 

процессного подхода экономическая безопас-
ность предприятия является таким состоянием 
защищенности субъекта хозяйствования (его 
подразделений, хозяйственных операций, от-
дельных производств), в рамках которого ме-
ханизм защиты от реальных и потенциальных 
внешних и внутренних угроз как совокупность 
взаимосвязанных структурных элементов обес- 
печивает перманентное устойчивое развитие 
предприятия и достижение поставленных им 
целей в долгосрочном периоде.

В свою очередь, с практической точки зре-
ния обеспечение экономической безопасности 
предприятия в концепте процессного управле-
ния является непрерывным во времени действи-
ем, которое включает в себя такие этапы:

1) проведение мониторинга и выявление 
угроз деятельности предприятия;

2) выбор и обоснование методики проведе-
ния анализа финансового состояния, индикато-
ров и показателей его оценки;

3) систематическое отслеживание состоя-
ния и динамики критериев экономической без-
опасности;

4) использование методов обеспечения 
экономической безопасности согласно получен-
ным результатам мониторинга и в соответствии 
с текущим финансовым состоянием.

Не подлежит сомнению тот факт, что про-
цессное управление экономической безопасно-
стью предприятия предполагает необходимость 
структурировать процессы ведения бизнеса [1]. 
В данном контексте наиболее приемлемым, по 
мнению автора, является архитектурный под-
ход. Рассмотрение архитектуры предприятия с 
точки зрения бизнес-процессов и функциональ-
ной составляющей угроз позволит управленче-
скому контуру сформировать представление об 
объекте безопасности, идентифицировать про-
блемные сферы, которые наиболее подвержены 
угрозам, предоставит возможность детермини-
ровать субъектов, чьи действия могут привести 
к их реализации, сфокусировать внимание на 
способах оценки риска, а также выбрать воз-
можные варианты реагирования.

Таким образом, использование процессного 
подхода при управлении экономической безо-
пасностью предприятия позволит своевременно 
выявить угрозы в разрезе конкретных бизнес-
процессов и показателей безопасности, а также 
выбрать наиболее приемлемые варианты и спо-
собы их устранения.
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Аннотация: Цель научного исследования 
заключается том, чтобы разработать новое опре-
деление sharing economy. Задачами научного 
исследования являются: обоснование sharing 
economy; анализ терминов sharing economy; 
предложение нового термина sharing economy.

Поскольку sharing economy является новой 
социально-экономической моделью, на сегод-
няшний день насчитывается множество опре-
делений данного термина. В статье применен 
теоретический метод исследования, с помощью 
которого были проанализированы термины 
sharing economy. В заключении научного ис-
следования предложен новый термин sharing 
economy.

Со времен появления натурального обме-
на люди делились друг с другом имеющимися 
ресурсами, приглашали в гости родственников 
и друзей, пускали переночевать к себе домой и 
делились на время вещами, в которых не было 
нужды.

Сейчас же обмен вещами и услугами не 
ограничен, он вырос до масштабов всего мира. 
Это явление получило название sharing economy.

Данную концепцию предложили эконо-
мисты Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс в книге 
«What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 
Consumption», что в переводе означает «Что  
мое – твое: Развитие совместного пользования». 
По мнению авторов концепции, потребителю 
выгоднее и удобнее платить за временный до-
ступ к продукту, чем владеть им. Родоначальник 
Рейчел Ботсман под sharing economy подразуме-

вает новую социально-экономическую модель, 
которая революционизирует наше потребление 
товаров и услуг [1]. 

На сегодняшний день термин sharing 
economy имеет множество разных значений. 
Так, sharing economy интерпретируют как «эко-
номика вскладчину», «долевая экономика» или 
«экономика совместного потребления». Именно 
поэтому термин «sharing economy» сегодня нуж-
дается в уточнении.

Директор по развитию движения «ЭКА» 
Татьяна Честина рассматривает термин sharing 
economy с точки зрения долевой экономики. По 
ее мнению, долевая экономика является новой 
моделью экономики, т.е. экономикой совмест-
ного потребления, которая, в свою очередь, под 
собой подразумевает, что одни люди (владель-
цы) предлагают свои услуги или имущество в 
аренду/продажу, а потребители, в свою очередь, 
могут приобрести их по цене ниже рыночной. 
Координация владельцев и потенциальных по-
требителей происходит с помощью специально 
созданных для этого онлайн-сервисов или плат-
форм [2].

Из толкований Кембриджского словаря 
известно, что sharing economy – это экономи-
ческая система, основанная на том, что люди 
делятся имуществом и услугами, либо бесплат-
но, либо за плату, обычно используя для этого  
Интернет [1].

Как отмечает Анна Майкова в журнале мо-
сковского Института медиа, архитектуры и ди-
зайна «Стрелка», в основу sharing economy зало-
жено коллективное использование (аренда или 
бартер), а не владение каким-либо ресурсом: 
жильем, офисом, автомобилем и парковкой, ин-
струментами и оборудованием, даже знаниями и 
умениями.

Сергей Фрадков, управляющий партнер 
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iDealMachine и руководитель программы iDM 
USA Landing, считает, что sharing economy – это 
когда владельцы обращаются к онлайновым 
площадкам, чтобы капитализировать неисполь-
зуемую часть принадлежащего им имущества, а 
потребители скорее арендуют то, что им нужно, 
у частных лиц, чем покупают или арендуют у 
компаний [3].

Таким образом, А. Майкова и С. Фрадков 
рассматривает термин с точки зрения выгоды по-
купателей и продавцов, а саму sharing economy в 
качестве бизнес-модели. По их мнению, sharing 
economy подходит в тех случаях, где потреби-
тель хочет сэкономить на покупке или где нужно 
тратить деньги на приобретение того, чем он бу-
дет пользоваться крайне редко.

Алексей Шаповалов, экономический обо-
зреватель «Коммерсанта», считает, что sharing 
economy множество авторов понимают по-
разному. По его мнению, эта концепция вырос-
ла в 70-х из американских сквотов, и ее смысл 
крылся в том, чтобы обеспечить эффективность 
экономике маленьких сообществ, которая долж-
на сама себя воспроизводить и капитализиро-
вать, сведя к минимуму использование активов 
и ресурсов из внешнего мира. А также обозре-
ватель считает, что был еще один смысл sharing 
economy, а именно – сократить денежные расхо-
ды и снизить нагрузку на окружающую среду за 
счет уменьшения потребления товаров длитель-
ного пользования, их совместного использова-
ния и обслуживания.

Вячеслав Бахмин, эксперт КГИ (Комитет 
гражданских инициатив), считает, что в широ-
ком понимании sharing economy является эко-
номической моделью, при которой владелец 
ресурса готов им поделиться, то есть он предо-
ставляет возможность временно использовать 
свой ресурс тем, кому он необходим и у кого 
этот ресурс отсутствует. Вследствие чего обще-
ство в целом распоряжается своими ресурсами 
более эффективно [2].

В своих высказываниях А. Шаповалов и  
В. Бахмин уже затрагивают не только экономи-
ческий аспект sharing economy, но и окружаю-
щую среду. Тем не менее авторы в своих рассуж-

дениях не находят места Интернету. Интернет 
является основой sharing economy, а точнее –
площадкой для взаимодействия людей.

Основатель сервиса для шеринга парковоч-
ных мест Roost Джонатан Гиллон рассмотрел 
термин sharing economy как модель совместного 
использования. В своих высказываниях он скло-
няется к тому, что прелесть модели совместного 
использования заключается в финансовой ста-
бильности, которая строится на человеческих 
отношениях – доверии и доброте. Начав делить-
ся, люди быстро понимают, что вокруг много 
возможностей, которые открываются, когда они 
преодолевают страх к незнакомцам и понимают, 
что большинство людей стремится делать до-
бро. Также он отмечает благотворное влияние, 
на окружающую среду посредством уменьше-
ния количества отходов [1].

Таким образом, Джонатан Гиллон наиболее 
точно обосновывает термин sharing economy, 
поскольку он охватывает насущную проблема-
тику не одной страны, а основные проблемы 
всего мира в целом: экономику, взаимодействие 
людей и окружающую среду. Тем не менее автор 
забывает уделить внимание в своем высказыва-
нии Интернету.

Среди множества высказываний авторов, 
экспертов и обозревателей, на наш взгляд, пол-
ного толкования термина не нашлось. Вслед-
ствие чего было предложено новое определение, 
в котором отражены основные черты sharing 
economy, а именно Интернет, экономика, взаи-
модействие людей и окружающая среда.

Объединив все четыре аспекта воеди-
но, можно дать определение термину sharing 
economy.

Итак, sharing economy – это экономическая 
модель, которая дает возможность благодаря 
взаимодействию людей на онлайн-площадках 
сдать или арендовать во временное пользование 
ненужный ресурс с целью предотвращения рас-
ходов или получения дополнительного дохода, 
а также предотвращает избыток выбросов не-
нужных ресурсов в окружающую среду, что, в 
свою очередь, оказывает благотворное влияние 
на экологию планеты.
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Аннотация: Рассматриваются актуальные 
вопросы анализа развития инвестиционно-стро-
ительного комплекса (ИСК). Целью исследо-
вания является разработка методики анализа 
развития ИСК. В соответствии с целью иссле-
дования были определены следующие задачи: 
выделить основные этапы анализа развития 
ИСК; разработать метод оценки развития ИСК; 
применить метод оценки развития ИСК в целях 
анализа его развития. Гипотеза исследования за-
ключается в предположении о том, что выявле-
ние стадий жизненного цикла ИСК может осу-
ществляться посредством применения фазового 
анализа. В процессе исследования были исполь-
зованы следующие методы: метод абстрагиро-
вания, метод классификации, метод сравнения, 
метод анализа, метод синтеза. В результате ис-
следования была предложена методика анализа 
развития ИСК, представлены основные этапы 
анализа развития ИСК, проведена оценка раз-
вития ИСК.

Наличие информации о развитии инвести-
ционно-строительного комплекса [1] является 
одним из основных условий результативного 
управления этим процессом. В связи с этим в на-
стоящей работе предлагается методика анализа 
развития ИСК, применение которой может обес- 
печить получение упомянутой информации.

В рамках методики анализа развития ИСК 
предусмотрено осуществление пяти этапов, ко-
торые представлены на рис. 1.

На первом этапе необходимо выбрать тер-
риторию, в рамках которой рассматривается 

функционирование ИСК. Второй этап включа-
ет в себя выявление стадий жизненного цикла 
ИСК на основе применения метода, который 
уже рассматривался нами в соответствующей 
работе [23]. Выполнение анализа жизненного 
цикла ИСК в рамках третьего этапа основано на 
модели пяти двигателей изменений [24], исполь-
зование которой позволяет учитывать влияние 
различных движущих сил на процесс развития 
ИСК. Затем осуществляются оценка развития 
ИСК и прогнозирование его развития. Посколь-
ку для прогнозирования развития ИСК предла-
гается применять регрессионные модели, вопро-
сы разработки которых также рассматривались 
ранее [25], в настоящей работе более подробно 
будут раскрыты различные аспекты оценки раз-
вития ИСК.

На наш взгляд, оценка развития ИСК мо-
жет проводиться на основе данных, получен-
ных посредством выявления стадий жизненно-
го цикла ИСК. Ранее нами уже были выявлены 
упомянутые стадии ИСК для шести федераль-
ных округов (Центрального, Севеpо-Западного, 
Приволжского, Уральского, Сибирского, Даль-
невосточного федеральных округов) за период с 
2000 года по 2017 год [23], поэтому используем 
эти результаты в настоящей работе в качестве 
исходных данных.

Оценку развития ИСК в рамках различных 
территорий предлагается осуществлять с учетом 
частоты проявления каждой стадии его жизнен-
ного цикла (табл. 1) (на основе шкалы от 0 бал-
лов до 3 баллов).

В условиях необходимости увеличения объ-
емов строительства, а также повышения уровня 
обеспеченности населения жильем [22] наибо-
лее предпочтительными стадиями жизненно-
го цикла ИСК, на наш взгляд, являются стадии 
запуска, роста и расцвета, так как они характе-
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ризуются увеличением валового регионального 
продукта (ВРП) по виду экономической дея-
тельности (ВЭД) «Строительство». Учитывая 
характеристики обозначенных стадий [23], про-
явление каждой из них (запуск, рост, расцвет) в 
рамках жизненного цикла ИСК будем оценивать 
в 1 балл, 2 балла и 3 балла соответственно. Что 
же касается стадий ослабления и упадка, прояв-
ление каждой из них будем оценивать в 0 баллов, 
учитывая снижение результативности функцио-
нирования ИСК на этих стадиях, а также их про-
чие характеристики. Итоговая оценка развития 
ИСК представляет собой сумму баллов по всем 
стадиям его жизненного цикла.

В результате проведения оценки развития 
ИСК на основе упомянутых стадий в шести фе-
деральных округах был составлен их рейтинг 
(табл. 2).

Место ИСК в рейтинге определяется по-
средством построения ранжированного ряда 
убывающего типа на основе значений итоговой 
оценки его развития, представленной в баллах. 
Первое место в рейтинге присваивается ИСК 
федерального округа с наибольшим количе-
ством баллов, а последнее место – ИСК феде-
рального округа с наименьшим количеством  
баллов.

Таким образом, первое место в данном рей-
тинге за период с 2000 года по 2017 год занимает 
ИСК Центрального федерального округа, вто-
рое место – ИСК Севеpо-Западного федерально-
го округа, а третье место – ИСК Приволжского 
федерального округа. Четвертое место поделили 
между собой ИСК Уральского и Сибирского фе-
деральных округов. На пятом месте находится 
ИСК Дальневосточного федерального округа.

Рис. 1. Этапы анализа развития инвестиционно-строительного комплекса

Таблица 1. Частота проявления стадий жизненного цикла инвестиционно-строительного комплекса

Стадия
Федеральный округ

Частота проявления
Запуск Рост Расцвет Ослабление Упадок

Центральный федеральный округ 2 7 3 4 1
Севеpо-Западный федеральный округ 3 5 3 6 0
Приволжский федеральный округ 4 5 2 5 1
Уральский федеральный округ 3 5 2 4 3
Сибирский федеральный округ 4 6 1 5 1
Дальневосточный федеральный округ 3 6 1 6 1

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Выбор территории функционирования инвестиционно-строительного 
комплекса

2. Выявление стадий жизненного цикла инвестиционно-строительного 
комплекса

3. Анализ жизненного цикла инвестиционно-строительного комплекса 
на основе модели пяти двигателей изменений

4. Оценка развития инвестиционно-строительного комплекса

5. Прогнозирование развития инвестиционно-строительного комплекса
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Наряду с рассмотренной ранее оценкой раз-
вития ИСК на основе стадий его жизненного 
цикла предлагается использовать оценку, учиты-
вающую наличие положительных количествен-
ных, положительных качественных изменений в 
его деятельности.

Для выявления как качественных, так и ко-
личественных изменений в функционировании 
ИСК целесообразно использовать отношение 
темпа роста результатов к темпу роста ресурсов 
[2; 25], различные варианты которого представ-

лены на рис. 2.
В настоящей работе для выявления упомя-

нутых изменений в качестве результатов функ-
ционирования ИСК рассматривалась величина 
ВРП по ВЭД «Строительство» (в сопоставимых 
ценах, миллионов руб.), а в качестве ресурсов –  
величина инвестиций в жилища, здания (кро-
ме жилых) и сооружения (в сопоставимых це-
нах, миллионов руб.) за период с 2000 года по  
2017 год. 

В результате расчета отношений темпов 

Таблица 2. Оценка развития инвестиционно-строительного комплекса  
на основе стадий его жизненного цикла 

Территория функционирования инвестиционно-строительного комплекса Количество баллов Место в рейтинге
Центральный федеральный округ 25 1
Севеpо-Западный федеральный округ 22 2
Приволжский федеральный округ 20 3
Уральский федеральный округ 19 4
Сибирский федеральный округ 19 4
Дальневосточный федеральный округ 18 5

Рис. 2. Соотношения темпов роста результатов и ресурсов 
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ериод

Ц
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й  
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й округ
С

евеpо-Западны
й  

федеральны
й округ

П
риволж

ский  
федеральны

й округ
Уральский  

федеральны
й округ

С
ибирский  

федеральны
й округ

Д
альневосточны

й  
федеральны

й округ

2000–2001
Качественны

е  
и количественны

е
Количественны

е
Качественны

е  
и количественны

е
Качественны

е  
и количественны

е
Качественны

е  
и количественны

е
Качественны

е  
и количественны

е
2001–2002
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е 
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е

О
тсутствую

т
О
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т

О
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т
О

тсутствую
т

2002–2003
Качественны

е  
и количественны

е
Количественны

е
Количественны

е
Количественны

е
Количественны
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е  
и количественны
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2003–2004
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т 
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т
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т
О
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т
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т
О
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О
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е
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е
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О
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е
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е
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е
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е  
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е
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е
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е  
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е
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е
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е  
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е
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е
О

тсутствую
т
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е  
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е
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е
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е  
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е
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е
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е
Качественны

е  
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О
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т
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е 

О
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т
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е
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е
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е  
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е

2009–2010
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е  
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е
Качественны

е  
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е
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е  
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е
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е
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е
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е
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т
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О
тсутствую
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е
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е
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е  
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е
О
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т

О
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т

2013–2014
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е  
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е
О
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т
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е
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е
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е
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е
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т

О
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т
О
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т
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т
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е
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е
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е
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е
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е
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е
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т
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т
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т
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О
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т

Таблица 3. Д
инамика полож

ительны
х изменений в функционировании инвестиционно-строительного комплекса
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роста перечисленных показателей на основе 
соответствующих исходных данных [3–21] для 
шести федеральных округов были выявлены 
периоды, характеризующиеся положительными 
количественными изменениями, положительны-
ми качественными изменениями, а также поло-
жительными качественными и количественны-
ми изменениями (одновременно). Кроме того, 
были выделены периоды, характеризующие-
ся отсутствием положительных количествен-
ных, положительных качественных изменений  
(табл. 3).

Оценку развития ИСК в рамках различных 
территорий предлагается выполнять с учетом 
частоты проявления положительных количе-
ственных, положительных качественных изме-
нений в его функционировании (табл. 4) (на ос-
нове шкалы от 0 баллов до 3 баллов).

Поскольку качественные изменения более 
глубоко характеризуют процесс развития ИСК, 
чем количественные изменения, проявление по-
ложительных количественных, положительных 
качественных, а также положительных количе-
ственных и положительных качественных изме-
нений (одновременно) будем оценивать в 1 балл, 

2 балла и 3 балла соответственно. Отсутствие 
положительных количественных и/или положи-
тельных качественных изменений будем оцени-
вать в 0 баллов. В таком случае итоговая оценка 
развития ИСК конкретного федерального округа 
представляет собой сумму баллов по всем пе- 
риодам, в рамках которых проводилось выявле-
ние перечисленных изменений.

В результате проведения оценки развития 
ИСК на основе выявления обозначенных из-
менений в шести федеральных округах был со-
ставлен их рейтинг, представленный в табл. 5.

Кроме того, посредством суммирования в 
разрезе перечисленных федеральных округов 
количества баллов по рейтингу, сформирован-
ному на основе стадий жизненного цикла ИСК, 
с количеством баллов по рейтингу, сформиро-
ванному на основе выявления положительных 
количественных и/или положительных каче-
ственных изменений, был составлен соответ-
ствующий общий рейтинг (табл. 6).

Таким образом, в результате исследования 
была разработана методика анализа развития 
ИСК, а также метод оценки развития ИСК, ос-
нованный как на выявлении стадий жизненного 

Таблица 4. Частота проявления положительных количественных и/или положительных  
качественных изменений инвестиционно-строительного комплекса

Виды изменений
Федеральный округ

Частота проявления
Положительные 
количественные

Положительные 
качественные

Положительные качественные и 
количественные (одновременно)

Центральный федеральный округ 4 0 8
Севеpо-Западный федеральный округ 8 3 3
Приволжский федеральный округ 7 1 4
Уральский федеральный округ 2 1 8
Сибирский федеральный округ 8 1 3
Дальневосточный федеральный округ 3 1 7

Таблица 5. Оценка развития инвестиционно-строительного комплекса на основе  
выявления положительных количественных и/или положительных качественных изменений

Территория функционирования инвестиционно-строительного комплекса Количество баллов Место в рейтинге
Центральный федеральный округ 28 1
Уральский федеральный округ 28 1
Дальневосточный федеральный округ 26 2
Севеpо-Западный федеральный округ 23 3
Приволжский федеральный округ 21 4
Сибирский федеральный округ 19 5
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цикла ИСК, так и на выявлении его положи-
тельных количественных, положительных каче-
ственных изменений. Кроме того, посредством 

применения упомянутого метода была проведе-
на оценка развития ИСК в шести федеральных 
округах.
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of teaching includes cross-cultural competence as it is based on learning professional vocabulary which helps future 
professionals to make their own trajectory of personal and professional development. The research methods include the 
analysis of literature, systematization, generalization and comparison were used. Importance of knowledge of English 
at the present stage for building a successful career is noted. The results of the research can be used for the organization 
of work in class.

D.N. Krotova
The Main Directions of Educational and Social Work with  
Juvenile Convicts in the Process of their Re-Socialization

Key words and phrases: juvenile correctional facility; educational and social work; juvenile convicts; re-
socialization; penal system.

Abstract: This article discusses the main directions of educational and social work with juvenile prisoners serving 
sentences in the form of imprisonment in educational colonies of the penal system. The aim of this work is to identify 
the features of educational and social work with juvenile convicts, which leads to the following result: the effectiveness 
of educational and social work with juvenile convicts in the educational colony can serve as their successful process of 
penitentiary re-socialization. As a hypothesis of the study, it was suggested that these areas of activity appear to be one 
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of the key in the process of penitentiary re-socialization of juvenile prisoners. The objective of the study was to study 
the state of work on organizing the process of re-socialization of juvenile offenders in an educational colony using 
methods of analysis and synthesis of information.

Yu.S. Pyashkur, N.V. Melnikova
Sources of Moral Climate Formation

Key words and phrases: climate; morality; development; person; components; categories. 
Abstract: The goal is to establish the influence of the natural climate on the development of the moral climate 

of a person. The objectives are to analyze the structure of applied scientific theory; to identify the basic determinants 
of moral development; to establish the influence of natural climate on human morality. The hypothesis of the study is 
as follows: creating a moral climate has a large integral value of unity and interaction of moral consciousness, moral 
behavior and moral relations, feelings and emotions, on the one hand, and on the other hand, the effect is biological in 
man and its relationship with the surrounding nature. The research methods are analysis, synthesis, and comparison. 
The findings are as follows: the article presents the initial position of understanding the scientific theory of the 
development of the moral climate, through the prism of the unity of cognitive, emotional and behavioral components, 
the interaction of moral consciousness, moral behavior, moral relations, moral feelings and experiences.

T.G. Chekmeneva, A.A. Pribytkov, I.A. Obertyaeva, N.E. Mukhina
The Outcomes of the Participation of the USSR in the Second World War 

Key words and phrases: war; weapons; society; person; country.
Abstract: The article discusses the outcomes of World War II. The purpose of the article is to show that the Second 

World War intensified the processes of decomposition of the world system of colonialism. Not only Japan and Italy 
fell, but the hegemony of Western Europe as a whole over the world order also weakened. The objective set in the 
article is to analyze the defeat of the colonial empires in various military campaigns, which led to a decline in the 
prestige of some states. The methods used in the article are based on the chronology of the events of the outcome of the 
Second World War and the contribution of the USSR to the victory over the German invaders. All these circumstances 
contributed to the formation of national and ethnic identity. It must be noted that during the war years the authority 
of the USSR has sharply increased. Together with the USA, the USSR became a world leader. The internal political 
structure of the state apparatus has also strengthened. Politically, the Soviet Union won the war and became a more 
powerful power than at the beginning of the war.

N.A. Avdeeva
Modern Methods of Teaching Grammar Structures of the French  

Language as a Factor of Successful Formation of Communicative Competence
Key words and phrases: French language; grammar teaching methods; methods of developing critical thinking.
Abstract: The article discusses the use of technology for the development of critical thinking in teaching French 

grammar. Purpose: to identify the main predicted results of the implementation of this technology in the process of 
grammatical skill formation. The objectives are to identify the main difficulties of French grammar faced by students; 
to substantiate the success of the study of grammar with creative pedagogical approaches. Methods include theoretical 
analysis, comparative method, and descriptive method. The findings are as follows: the basic concepts of using the 
technology for the development of critical thinking are identified, aimed at eliminating the difficulties in studying 
grammar at various stages of its study.

N.I. Bolotina
Professional Language Portfolio as an Innovative Technology for Teaching  

Professional Foreign Language Communication (Using the Example of the French Language)
Key words and phrases: language portfolio; French; joint international professional cooperation programs; 

teaching professional foreign language communication.
Abstract: The article discusses the use of technology for the formation of a language portfolio in the process of 

training professional foreign language communication. The purpose of the article is to determine the main directions 
of creating a language portfolio (French-speaking) in the context of international cooperation in various professional 
fields. The research methods are theoretical analysis, isolation of synthesis structures, linguistic observation, and 
descriptive method. The findings are as follows: the relevance of portfolio technology in the training of professional 
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foreign language communication is justified; spheres of international Franco-Russian international cooperation are 
identified that actualize the importance of language portfolios and language presentations.

S.N. Pavlova
Teaching a Second Foreign Language to Develop a Foreign  

Language Communication Competence:  Text Work 
Key words and phrases: second foreign language; students; linguistic institution; foreign language 

communication skills; text work.
Abstract: The aim of this article is to overview the methodology of developing foreign language communicative 

skills in the process of teaching a second foreign language through working with texts to students of linguistic 
institutions. The aim of the research is to develop a methodology designed to improve the quality of foreign language 
communication skills among the students in the process of their reading texts related to the regional and national topics. 
Methods are academic literature overview on the topics of psychology, pedagogics and methodology of teaching; 
generalization of the experience in teaching a second foreign language in a linguistic institution. The findings are as 
follows: texts and exercises, which take into consideration the unique national features of the students living in a multi-
cultural region, and which provide an opportunity to improve the standard approach to teaching a foreign language, 
have been created.

A.V. Podstrakhova
Teaching Foreign Languages at a Non-Linguistic University:  

Practicability and Limitations of Mobile Technologies
Key words and phrases: foreign language teaching/learning; synchronous and asynchronous interaction; Web 

2.0 educational tools; mobile technologies in education; “Flipped classroom” model.
Abstract: The paper is devoted to advantages and limitations of mobile technologies in foreign language teaching/

learning at humanitarian universities.  The aim of the article is to systematize international and domestic experience in 
the use of mobile educational technologies for FLT. The objectives set in the paper are to review mobile technologies 
as tools of synchronous and asynchronous teacher-student interaction; to describe advantages and drawbacks of the 
“Flipped classroom” model. The hypothesis of the study is as follows: Web 2.0-based mobile technologies are the most 
efficient and affordable instruments to develop humanitarian students` foreign language competence.

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Electrical Muscle Stimulation as a Method of Developing Motor  

Physical Qualities in Research University Students
Key words and phrases: electric nerve impulse; muscle fiber; speed-power; power sports; improving special 

performance.
Abstract: In order to develop new tools and methods for improving physical education, restoring performance 

after increased training loads and improving special performance, the authors conducted a study on the basis of a 
research University using a scientific and pedagogical experiment based on the use of electrical muscle stimulation. 
As a result, the use of electrical muscle stimulation for training muscle strength allowed to increase the volume of 
loads and increase their intensity, assimilating an increasing amount of scientific and technical information, which 
contributed to the development of strength qualities of the students.

E.B. Elizarova
The Program for the Formation of Functional Psychological Protection of Adolescents

Key words and phrases: destructiveness; defense mechanisms; coping strategies; teenager; psychological 
defense. 

Abstract: The article considers the problem of functional psychological protection of an individual. The aim 
of the study was to determine the necessary conditions for the formation of constructive psychological defense in 
adolescence. The article describes the summary of the program for the formation of constructive psychological 
defense, presents the results of the analysis of the effectiveness of the program. The results showed that “before” the 
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implementation of the program, 54 % of adolescents used destructive coping strategies, and “after” the implementation 
of the program 9 % of adolescents used destructive coping strategies, which confirms the effectiveness of the program 
to reduce the level of destructiveness of coping strategies for adolescents.

I.G. Kalina, N.P. Tagirova, N.Kh. Gzhemskaya, O.N. Gallyamova
Health-Improving Methods of Differentiated Planning  

of Motor Loads for Physical Education of Schoolchildren 
Key words and phrases: fitness; health activities; differentiation of motor loads; senior schoolchildren.
Abstract: The article highlights the results of the study, the purpose of which was evaluating the effectiveness of 

the use of a method of differentiated planning parameters of motor loads at training sessions with senior schoolchildren 
in terms of increasing their level of physical fitness, physical education and motivation to training activities.

Reduction of modern schoolchildren physical activity and motivation to sports due to a number of reasons causes 
a constant tendency of deterioration of their physical development and health indicators which requires improving 
organizational forms and methods of physical education at educational institutions, and makes the search for new 
strategies to increase the schoolchildren interest to physical exercises more actual.

Pedagogical research has convincingly demonstrated the effectiveness of innovative methods – indicators of 
the development of muscle strength and endurance in students of the experimental group exceeded on average by  
5.4 % similar indicators of the control group, which is important in relation to endurance, which determines the level of 
health.  

E.V. Volkova
The Analysis of Value Systems for Student Personality Development:  

Examples of American and Russian Cultures
Key words and phrases: multicultural education; cultural differences; value orientations; intellectual culture; 

individualism; collectivism; cultural differences; communicative behavior; ethnos.
Abstract: This article focuses on identifying and substantiating common components in American and Russian 

cultures for further comparative analysis of these data. According to this goal, this research aims to use the data 
revealed in the course of comparative analysis of the cultural differences between Americans and Russians in order 
to organize successful intercultural communication and business cooperation. Based on the following problems of the 
research, the author puts forward the following hypothesis:

– the analysis of value orientations in questions of personality development on the example of two cultures will 
allow us to determine common criteria in two cultures.

– the comparative analysis of these criteria indicators will reveal cultural differences between our peoples;
– the received information will contribute to successful intercultural communication and business 

communication, develop the student’s personality, will increase his social status, and master new social roles in society.
The methodological basis for solving research problems is a comparative analysis, which involves a description 

and explanation of the similarities and differences between the two cultures. The basis of this analysis is a systematic 
approach, materials of the Bologna process, the Federal Law “On Higher and Postgraduate Professional Education” 
and “The Concept of Long-Term Socio-Economic Development of the Russian Federation”, monographic studies of 
Russian and foreign scientists.

The practical aspects of the research can become orienting point in determining the future social role of a student, 
his social status, can provide the right ways in career development, and will allow for taking into account professional 
and cultural differences in joint Russian-American projects. The obtained results during the research will be useful for 
students and young scientists participating in international exchange programs, grant activities and studies abroad. The 
research found that differences in the value orientations of cultures of different nations indicate the true moral ideals 
and religious foundations of society itself, laid down in culture originally and equally affecting the development of a 
person's personality.

N.Sh. Valeeva, D.R. Fakhreeva
Experimental Test of the Effectiveness of the Competency Model for Biometric Documentation

Key words and phrases: biometric document; competency in the field of biometric documentation; model for 
the formation of competence in the field of biometric documentation.

Abstract: The purpose of this article is to conduct experimental verification of the effectiveness of using the 
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competency-building model in the field of biometric documentation. The objectives of the study are to identify criteria 
for the effectiveness of the model of formation of competence in the field of biometric documentation and levels of 
formation of competency. The solution of the problems was carried out using general scientific research methods. The 
research findings are as follows: the effectiveness of using the model of competence formation in the field of biometric 
documentation was experimentally proved.

A.S. Vasilyev, I.R. Shegelman
Involvement of Students in Patent and Information Research

Key words and phrases: engineering; patent information research; patent; student.
Abstract: The study aims to develop a methodology for preparing patent applications by students. The objectives 

are to form a team of students and organize their creative work; to identify the most significant factors that impede 
the preparation of patent applications by students. The hypothesis is as follows: the development of a methodology 
for attracting students to engineering helps increase the inventive activity of the university. The findings showed that 
in the course of the work, a creative team of students was formed by the forces of which two patent applications were 
prepared for a forest taxation instrument. Two applications for utility model patents have been filed, prepared with the 
direct participation of students.

Л.Р. Газизулина
Презентация как средство развития коммуникационных мягких навыков  

у аспирантов в процессе обучения иностранному языку
Ключевые слова: мягкие навыки; аспиранты; подготовка аспирантов; иностранный язык.
Аннотация: Цель исследования – описать создание презентации как средство развития коммуникативных 

навыков у аспирантов. Задачи исследования – описать развитие мягких навыков как тенденцию в современном 
образовании; рассмотреть основные идеи по проблеме развития коммуникативных навыков; обосновать важ-
ность презентационных навыков для аспирантов. В качестве метода исследования был выбран обзор литерату-
ры и зарубежный опыт, полученный во время стажировки в Университете Брунеля (Лондон). Сделан вывод о 
том, что обучение иностранному языку способствует развитию навыков общения у аспирантов, причем презен-
тация является одним из соответствующих средств.

Z.I. Grinko, N.B. Egorova
Stress Resistance as Professionally Significant Quality of Flight Attendants

Key words and phrases: stress; occupational stress; stress resistance; flight attendant; training.
Abstract: The study aims to analyze the features of the formation of stress resistance of flight attendants of an 

aircraft as a professionally significant quality. The objectives of the study are to identify the essential characteristics 
of the stress resistance of aircraft stewards as a professionally significant quality of personality, the specifics of 
its development in the process of training cabin crew. Research hypothesis is as follows: the identification of the 
essential characteristics of the stress resistance of aircraft stewards as a professionally significant personality quality, 
the specifics of its development in the learning process will optimize the process of flight attendant training. Research 
methods: analysis, systematization, generalization. As a result of the study, the features of the formation of stress 
resistance of aircraft flight attendants as a professionally significant quality are analyzed.

Z.I. Grinko, N.B. Egorova
Formation of Stress Resistance of Aircraft Flight Attendants in the Process of Professional Education
Key words and phrases: stress; occupational stress; stress resistance; flight attendant; training; educational 

program.
Abstract: The study aims to analyze the features of the formation of stress resistance of aircraft flight attendants 

in the process of training. The research objectives are to analyze the nature, factors and types of occupational stress 
in aircraft flight attendants; to describe possibilities for developing stress resistance of flight attendants in the process 
of training. The research hypothesis is as follows: the analysis of the nature, factors, and types of occupational 
stress in flight attendants will optimize the process of flight attendant training. The research methods are analysis, 
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systematization and generalization. As a result of the study, the analysis of the nature, factors, and types of occupational 
stress in aircraft flight attendants was conducted; the possibilities of developing stress resistance of flight attendants in 
the process of training are described.

A.P. Ignatova
Methodological Analysis of Educational Tasks at the Initial Stage of Teaching  

Architectural Art in Modern Domestic Architectural School of Higher Education 
Key words and phrases: architectural education; teaching methodology; architectural design; architectural 

graphics; analytical drawing; interconnectedness of educational disciplines.
Abstract: The purpose of this study is to increase the effectiveness of educational methods in the field of Russian 

higher architectural education. The main objective of the study is the formulation of the current model of educational 
tasks. The article identifies the possibility of adapting program training tasks to the requirements of professional 
competencies in the field of architecture. Using the example of specific program exercises, the methodological 
aspect of the educational process is analyzed. The result of the work is the substantiation of the interconnectedness of 
academic disciplines and the structuring of the educational process in accordance with modern requirements. 

T.V. Kirillova, A.D. Pashukova
Professional Self-Development as a Means to Enhance Professional  

Competence of Employees of Penal Correction System
Key words and phrases: criminal executive system; employees of the criminal executive system; professional 

self-development; self-improvement; professionalization.
Abstract: The article is devoted to the issue of professional self-development of employees of the criminal 

executive system. The authors emphasize those professional self-development acts as a means of improving the 
professional competence of employees of the criminal executive system. The article justifies the necessity of self-
improvement and self-development of corrections officers, considers “motion vectors” of an individual in the 
educational space, criteria of professional self-development, periodization of the continuous professional development 
of the individual in relation to employees of the penal system.

E.N. Otarova, O.N. Sklyarova
Teaching Professionally-Oriented Listening of Cadets of Military Higher  

Education Institutions Using Electronic Textbooks in German  
Key words and phrases: professionally-oriented teaching; listening comprehension; German language; cadets 

of military higher education institutions; electronic textbooks; sets of exercises.
Abstract: In the article, actual problems of teaching professionally-oriented listening of cadets of military higher 

education institutions are considered. The sets of exercises prepared by the authors for the development of the main 
types of listening are included in the electronic textbooks in German for the effective formation of mechanisms of 
listening comprehension are given.

O.N. Protsenko
Methodology of Teaching Professional Vocabulary of a Foreign Language in Military High School

Key words and phrases: military professional vocabulary; vocabulary skills; lexical exercises; methodological 
principle; thinking; conscious-practical method; oral basis of training; French.

Abstract: The article presents a description of the theoretical analysis of teaching French in a Higher Military 
Command School, carried out by the author with the links to practical teaching experience, describes the features of the 
implementation of the principles of a conscious-practical method in teaching French to cadets studying at the higher 
military command school.

The proposed set of lexical exercises provides an opportunity to trace the implementation of the considered basic 
methodological principles of a consciously-practical method of teaching military professional vocabulary in French 
classes. 

This study focuses on the fact that the use of this method contributes to the formation of thinking in the language 
they study. The article provides examples that illustrate the application of the basic methodological principles of the 
consciously practical method in teaching a foreign language in a military school.
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S.V. Revunov, M.S. Nesvat, M.M. Shcherbina, M.P. Lubenskaya
Features of a Professionally-Oriented Approach in Studying Physics

Key words and phrases: professionally oriented training; land management and cadastres; physics; 
undergraduate; demand on the labor market; land and property relations.

Abstract: The aim of the study is to explore the potential for bachelors to receive the training course “Land 
Management and Cadastres” of professionally-oriented skills from the beginning of training in higher education 
programs as part of the study of physics. The objective of the article is to determine by the requirements of the modern 
labor market in the conditions of a capitalist model of the economy in qualified, able to solve practical production 
problems.

The working hypothesis is the fulfillment of certain obligations undertaken by educational organizations for the 
quality of professionally-oriented training of specialists in the field of land and property relations, not only in the study 
of disciplines that develop professional competencies, but also in the development of training courses that reveal the 
natural-scientific nature of the world to students.

A method for realizing this goal is to introduce into the curriculum for undergraduate training in the direction 
“Land Management and Cadastres” the calculation and graphic work “Calculating the Characteristics of 
Electromagnetic Radiation of Survey Objects” in the context of studying the course of physics.

The findings can be considered clear practice-oriented prospects for using the developed competencies in the 
future professional activities of a specialist in the field of land management and land-property relations.

Д.А. Салимзанова, А.А. Билялова, Л.В. Базарова, Д.Д. Хайруллина
Визуализация как основа качественного образования в лингвистическом университете

Ключевые слова: визуализация; обучение иностранным языкам; качественное образование.
Аннотация: Процесс получения знаний в рамках современного образования,очевидно, нуждается в эф-

фективных методах обработки, передачи, хранения и использования информации, также в новых педагогиче-
ских технологиях и исследованиях, направленных на обеспечение для этих технологий возможности продук-
тивного, ориентированного на личность образовательного процесса. Целью статьи является освещение про-
блемы визуализации в процессе обучения лингвистов и переводчиков в университетах, анализ существующего 
инструментария и средств визуализации знаний и средства визуализации информации является основной зада-
чей в рамках нашего исследования. В настоящей работе мы пришли к выводу, что ментальные модели, которые 
были подробно рассмотрены, являются основой формирования, и в результате обнаруживается, что ценности, 
выраженные в языке, формируются в единую систему взглядов, неявно присущую во всем лингвистическом и 
культурном обществе, что способствует достижению качественного образования посредством визуализации в 
обучении.

R.K. Serezhnikova, A.V. Garkavy
Peculiarities of Organizing Achievement Control of Cadets in the Process of Professional Training

Key words and phrases: academic achievements; quality of education; monitoring the achievements of cadets' 
learning outcomes; organization of control.

Abstract: The article presents the theoretical foundations of the organization of monitoring the achievement of 
cadets' learning outcomes taking into account the terminological analysis of the concepts of “control”, “diagnostics”, 
“assessment”, “verification”. Monitoring the achievement of the learning outcomes of cadets is considered as the 
interaction of the subjects of the educational process in accordance with the necessary learning outcomes focused on 
the development of professional competencies and personality of the cadet. The main objective of control, focused on 
ensuring the achievement of learning outcomes, is provided by the implementation of the control functions: diagnostic, 
evaluation and management, which contribute to improving the academic performance of cadets. The research methods 
are analysis, comparison, logical generalization, made it possible to determine the stages of the organization of 
monitoring the achievements of cadets in the military educational organization of higher education.

I.A. Sokolova
Environmental Culture as a Result of Environmental Education  

and Training of Students of Technical College
Key words and phrases: environmental culture; environmental behavior; “greening” of technical education; 

environmental management of sustainable enterprise.
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Abstract: The aim of the study is the formation of students' environmental culture by improving the quality of 
environmental education and environmental training in a technical university. The solution to the problem of raising 
professional and environmental literacy and competence of students, their awareness of the value of the surrounding 
nature is possible with the “greening” of the entire educational process of student training. Theoretical analysis 
of the study, surveys and diagnostic methods allowed us to show that the knowledge of engineering and renovation 
technologies, the experience of practical resource-saving work, contribute to the formation of environmental culture 
in them, i.e., environmental behavior, environmental activity, environmental responsibility and awareness, facilitate 
the use of future practical activities of environmental knowledge and skills. Following the principles of environmental 
ethics in the management of enterprises will make them economically and environmentally sustainable, which will 
balance the interests of industry and the environment.

S.V. Shevchenko, N.A. Anisimova, M.A. Anisimova
The Role of Intercultural Foreign Language Communication  
in the Culture of Speech Communication of Future Doctors

Key words and phrases: communicative motivation; cultural and ethical norm; intercultural context; 
professional competence.

Abstract: The article discusses the role of a foreign language in the education system of a non-linguistic 
university, as well as the formation and implementation of the communicative competence of a future specialist who 
can realize professional activities in a foreign language. The purpose of the article is to study the role of intercultural 
communication in the process of teaching foreign languages. It is emphasized that an important component of 
the professional formation of the future doctor is his mastery of the more complex content of professional activity.  
An objective solution to this issue is to increase the level of professional tasks related to intercultural communications.

O.S. Zorina
Metaphorization as a Method for the Formation of English Atomic Energy Terms

Key words and phrases: nuclear energy; terms, terminology; terminogenesis; metaphor; metaphorical model; 
metaphorical transport.

Abstract: The purpose of the article is to describe metaphorization as one of the ways the English terms of 
nuclear energy are formed. The objectives of the article are to determine the metaphorical transfer as the basis for 
the emergence of a new meaning; illustrate with examples of the formation of the terms of nuclear energy through 
metaphorization. To solve the problems, the following methods were used: systematization and description,  
a continuous sample of examples, cognitive analysis. The article contains an analysis of metaphorical models by 
which English-language terms of nuclear energy are formed. Attention is paid to groups of metaphorical terms among 
dependent and independent phrases and words-terms, which are formed on the basis of the characteristic underlying  
the metaphorical model.

A.V. Kyuregina
The Role of the English Language Linguistic Mechanisms in the Development of Society’s Bioethical Culture

Key words and phrases: animate pronouns; inanimate pronouns; personal pronouns; relative pronouns; set 
expressions; word order; neologisms.

Abstract: The purpose of the article is to identify the ways in which linguistic means of the English language 
influence the development of moral attitude to the surrounding world. It was assumed that traditional linguistic means 
applied to living beings do not always contribute to the development of images and ideas in human mind that conform 
to modern scientific knowledge about nature and the requirements of ethics. In accordance with the purpose and the 
hypothesis the tasks to identify linguistics means implying anthropocentric and biocentric attitudes to nature was set. 
With the help of such methods as comparison, generalization, induction, deduction it was found out that development 
of bioethical culture is connected with the choice of animate or inanimate pronouns applied to living beings; the use 
of set expressions involving animals; the choice of lexical elements having positive or negative connotation in relation 
to nature; the choice of the active of the passive voice in the situation of  people’s inhumane actions; the word order 
of homogeneous sentence parts denoting people and other subjects of life; the use of neologisms connected with the 
conversion to the biocentric world outlook.  
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E.S. Shakurova, I.Yu. Starchikova
Study of the Process of Replacing Written Language with Visual-Graphic Symbols in Modern Society 
Key words and phrases: symbol; word; semiotics; Russian language; speech culture; modern society; 

development; interpretation; hermeneutics.
Abstract: The aim of the article was to study the partial replacement of a word with visual-graphic symbols 

in the process of written communication of modern society. The study revealed that the symbol in the process of 
communication is necessary to speed up and simplify the transfer of information. In the process of work, a hypothesis 
was put forward that the use of a large volume of symbols promotes effective and speedy communication, successful 
understanding, but at the same time, disconnection of people who incorrectly interpret such signs in the process of 
communication. Research methods include a method of search, comparative and descriptive methods, a method of 
dictionary definitions, methods of analysis, systematization and generalization. The research showed the effect of the 
law of saving language efforts, as a result of which a lot of graphic symbols are used in the process of communication, 
especially in the student community, because young people aim at conciseness and speed in their speech, and tend to 
distort words and replace them with symbols.

G.V. Marakushina
Peculiarities of Scientific Technical Texts

Key words and phrases: explicitness; scientific communication; syntactical level; lexical level; articulation; 
intonation; rhythm.

Abstract: The aim of this article is to deal with the specifics and lexical peculiarities of scientific technical texts. 
The objective of this study was to review lexical and syntactical levels. The hypothesis of the study suggests that 
peculiar properties of structural parameters of scientific speech correspond to the studied types of texts. Methods of 
structural, component-wise and stylistic analysis were used. The results of the study showed that the main aim of a 
scientific text is communication of socio-cultural information including the data about setting and solving scientific 
problems.

E.N. Inyutina
Availability of Labor Resources in the Context of Development Tendencies of Labor Potential of the Far East

Key words and phrases: Far Eastern Federal district; Far East; availability; personnel needs; population of the 
region; economic development program; labor market; labor potential; labor resources.

Abstract: The purpose of the article is to assess the availability of labor resources in the Far East in the context 
of the development of labor potential for solving the problems of socio-economic development of the region. To 
achieve the goal the current situation on the labor market in the Far East was analyzed; the main causes of lack of 
human resources and the mechanisms for its replenishment were identified. The hypothesis is based on the fact that 
the modernization of the economy of the Far East requires the development of labor potential and the formation of 
a constant personnel flow to meet the needs of employers. Attraction of labor resources in the macro-region should 
contribute to the solution of other important social problems of securing the population in the Far East. The research 
methods were analysis, synthesis, and a system approach to the object of the research. The study was conducted 
using materials from Rosstat. The results of the study showed that changes in the training system, targeted support 
for personnel requests in key sectors of the economy, and the implementation of a set of measures to consolidate the 
population in the region will help to increase the availability of labor resources and mobilize the labor potential of the 
Far East.

N.N. Kondrasheva
Innovations in Social Sphere

Key words and phrases: youth policy; youth center; social sphere; socialization; self-realization; harmonious 
education of adolescents and youth.

Abstract: The paper is devoted to the study of factors that contribute to increasing the degree of integration of 
young citizens of the country in socio-economic and sociocultural relations. The purpose of the study is to develop 
proposals for expanding the paid activity of the budgetary organization – the Youth Center, for the formation of 
innovative professional knowledge and skills of the youth of the Stupino region.
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To achieve this goal, we considered the provisions of the target program "Youth of the Stupino Municipal District 
2017–2021" and objectives of the Youth Center. The following problems were identified: over the past three years, 
there was a decrease in revenues from paid services.

Using the method of sociological survey, the priority preferences of young people to get professional skills in 
working with modern computer programs were shown.

It is assumed that training in professional skills in using innovative licensed software will ensure the effective 
socialization of young people who are in search of an application of their strengths and talents.

N.N. Kondrasheva
Competitiveness: Theoretical and Practical Aspects 

Key words and phrases: competitiveness; service sector; recruitment agency; goal tree; expert assessment; new 
exclusive services.

Abstract: The article discusses theoretical and practical issues of the formation of the competitiveness of a service 
industry enterprise in modern economic realities. The purpose of the study is to offer innovative exclusive services to 
improve the performance of the enterprise in question in a tough competitive environment.

 To achieve this goal, we examined the concept of competitiveness, developed a tree of goals, assessed the 
competitiveness factors of a particular enterprise in the service sector and showed the necessity and importance of 
introducing new services into the enterprise. Methods of analysis and synthesis, expert evaluation, factor analysis, 
systematization and comparative analysis were used.

It is assumed that the introduction of innovative exclusive services will allow the enterprise under study to take a 
leading place in the competitive ranking of recruitment agencies in the Stupino region.

S.S. Safina, Yu.N. Bratukhina
The Current State and Location Features of Military Industrial Complex in China 

Key words and phrases: military industrial complex; armament; military equipment; armament market; China; 
Asia-Pacific region.

Abstract: The purpose of the study is to identify the features of the development and deployment of the Military 
Industrial Complex (MIC) of the People's Republic of China (PRC). In accordance with the goal, the following 
problems were set: to identify the place of the Chinese military-industrial complex in the world economy, to compare 
the place of the Chinese military industrial complex with world leaders in this field, to determine the place of the 
military industrial complex in the state system of the country, to characterize the main industries of the military 
industrial complex and their location. The hypothesis of the study is that the share of the Chinese military industrial 
complex in the country's GDP has remained stable over the past decade, the industry is characterized by uneven 
territorial distribution throughout the country, and a gradual modernization of the armed forces is observed. To achieve 
the goal, the following research methods were used: statistical, comparative, analytical, cartographic methods and 
ranking. The authors used the reports of the National Bureau of Statistics and the Ministry of Defense of the People's 
Republic of China, official websites of Chinese corporations involved in the industry, the White Book, which sets out 
the country's military doctrine, as an information base.

T.M. Stepanyan
Economic Security of the Enterprise in the Process Management Concept

Key words and phrases: enterprise; economic security; process.
Abstract: The purpose of the article is to consider the theoretical and practical aspects of ensuring the economic 

security of an enterprise in the concept of process management. The objectives of the article include the study of 
conceptual aspects of the concept of "economic security of the enterprise", the study of the applied features of its 
implementation. Research methods: system analysis, comparison, decomposition, modeling. The results obtained – 
the use of a process approach in managing the economic security of an enterprise will allow timely identification of 
threats in the context of specific business processes and security determinants, as well as choosing the most appropriate 
options and methods for leveling them.
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P.E. Trofimova, O.V. Baryshnikova, V.V. Tkachev
The Analysis of the Term “Sharing Economy” 

Key words and phrases: shared economy; economy of value; economy of sharing; sharing economy.
Abstract: The purpose of the research is to develop a new definition of sharing economy. The objectives of the 

research are: justification of the term “sharing economy”; analysis of the term “sharing economy”; proposal of a new 
term “sharing economy”.

The sharing economy is a new socio-economic model. The article employs a theoretical research method by 
which the term “sharing economy” was analyzed. In conclusion, the new term “sharing economy” is proposed.

A.V. Kharitonovich
Methodology for the Analysis of the Investment-Construction Complex Development 

Key words and phrases: life cycle; investment-construction complex; method for analysis; development.
Abstract: The paper explores relevant issues of analysis of development of investment-construction complex. The 

research objective is development of methods for the analysis of development of investment-construction complex. 
In accordance with the research objective the following problems were set: to identify main stages of analysis of 
investment-construction complex development; to design the method for assessment of investment-construction 
complex development; to use the assessment method of the analysis of the investment-construction complex 
development. The research hypothesis consists in the assumption that stages of the investment-construction complex 
life cycle can be identified on the basis of phase analysis. The following methods were used: an abstraction method, 
a classification method, a method of comparison, analysis and synthesis. As a result of the research the methodology 
for the analysis of investment-construction complex development is offered; main stages of analysis of investment-
construction complex development are described; assessment of the investment-construction complex development is 
made.
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